
Размер продукции задаётся форматом листа в программе вёрстки.
Разные по размеру макеты создаются в отдельных файлах или разных страницах файла: 
лицо на одном листе, оборот на другом листе.

Вся текстовая информация перед сохранением должна быть переведена в кривые (шрифты - в графические объекты).

РАЗМЕР ПРОДУКЦИИ

ШРИФТЫ И ТЕКСТ

ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ

- Все элементы макетов должны быть в цветовой модели CMYK, так как печать может производиться только 
в этой цветовой модели. - RGB в CMYK. Вы увидите изменения цветов макета и получите более ясное 
представление, как макет будет выглядеть в отпечатанном виде.

НЕПРАВИЛЬНО
ПРАВИЛЬНО!

ПРАВИЛЬНО!

НЕПРАВИЛЬНОНЕПРАВИЛЬНОНЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО!!!
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Нет вылетов, 
информация расположена близко к краю

Вылеты 2мм, элементы макета находятся
не менее чем 2мм от края, изображение увеличено так, 
что есть 2мм от линии реза до края изображения

Задавайте вылеты при создании макета (изображения)

СОЗДАНИЕ МАКЕТА

звоните: 8 499 649 05 81    



Все изображения, используемые при верстке не должны иметь встроенных цветовых профилей! 
Встроенный профиль может искажать цвет при печати.
Цветовые профили (ICC-профили) должны быть отключены. 
Для удаления профиля необходимо пересохранить все файлы с отключенной «галочкой» ICC-профиль.

ЦВЕТОВЫЕ ПРОФИЛИ

Для печати подходят изображения с разрешением 300dpi, в масштабе 1:1,
Низкое разрешение  приводит к потере качества изображения.

- Предпочтительней использовать в макете изображения в формате TIFF без компрессии.
- Использование формата JPEG приводит к потере качества изображения и появлению 
 постороннего шума на границах цветов и плавных переходах.
- На иллюстрации видно разницу между хорошей картинкой и картинкой с JPEG-сжатием.

СЖАТЫЙ
ВЫХУХОЛЬ

НЕСЖАТЫЙ
ВЫХУХОЛЬ

РАЗРЕШЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫХУХОЛЬ СРЕДНИЙ ВЫХУХОЛЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫХУХОЛЬ

ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО!!!

!!!



ПОТЕРЯННЫЕ ЛИНКИ

- Все изображения, вставленные в макет, должны быть высланы в типографию вместе с файлом вёрстки
во избежание ошибки “потерянные линки”.
- Соберите файлы с изображениями в единый архив и вышлите нам.
- Если вёрстка производилась в Adobe InDesign, то используйте для сборки команду “Упаковать” 
( Файл -> Упаковать).

ЭФФЕКТЫ И ОБТРАВЛЕННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Недопустимо использование эффектов «прозрачность», «тень», «линза», «gradient mesh», а также Pa�ern, 
Texture и Postscript заливок в программах верстки. 
Все элементы с такими эффектами и заливками необходимо растрировать с фоном 
в единый Bitmap.
Все обтравленные объекты должны быть слиты с фоном.

В CorelDRAW все векторные эффекты (Envelope, Contour и пр.) необходимо отделить 
от элемента / конвертировать в кривые.

+ = + 

ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО!!!

ПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНОПРАВИЛЬНО!!!=

Макет многостраничного издания
является правильным, если количество страниц
в блоке кратно четырем! (х4) при брошюровке на скобу,
кратно двум (х2) при брошюровке на КБС
Обложка прилагается отдельным файлом. !!!



Макет пластиковой карты должен быть изготовлен в масштабе 1:1 в цветовой системе CMYK.

Векторные элементы образа карты предоставляются в векторном формате *.cdr и *.eps, растровые 
элементы – в растровом формате *.tif (режим CMYK) с разрешением от 300 dpi. О возможности 
предоставления макета в других форматах проконсультируйтесь с нашими менеджерами.

Макет карты должен быть 90 х 57 мм, этот размер уже включает запас под обрез 1,5-2 мм, 
размер готовой карты - 86 х 54 мм, радиус окружности в углах - 3,18 мм. Все элементы сюжета, 
кроме элементов, под обрез, не рекомендовано располагать ближе 3 мм от края карточки, 
магнитной полосы, подписной и стираемой панелей. Таким образом несущие элементы дизайна 
и текст рекомендуется располагать на расстоянии 4,5 - 5 мм. от границы макета.

Все шрифты предоставляются в кривых или высылаются отдельным файлом, если требуется 
изменение текста.

При необходимости нанесения на карту информации, отличной от обычной цифровой 
последовательности (1, 2, 3, 4 и т. д., вне зависимости от количества лидирующих нулей), 
заказчиком должен быть предоставлен список информации, выполненный в формате EXCEL. 
В этом файле должна быть исключительно переменная информация, которую необходимо 
нанести на карту (допустимо лишь озаглавить столбцы), никакой посторонней информации 
в файле содержаться не должно. Ответственность за правильность информации лежит на Заказчике.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕРСТКЕ МАКЕТА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
                                                                                                                                             

Макет высылается в электронном виде в программах Corel Draw 7-17, Adobe Illustrator до 10 версии.


