
Инструкция по подготовке файла к печати

1. Формат файла:
Макет рекомендуем сохранить в формате PDF 
стандарта PDF/X-1a:2001, 
уровень совместимости Acrobat 4 (PDF 1.3) 
либо в формате TIFF

2. Ориентация:
Все страницы должны иметь одинаковую ориентацию 
(по вертикали или по горизонтали)
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3. Разрешение и сумма цветов:
Рекомендуемое разрешение - 300 dpi (растровые изображения).
Сумма цветов по CMYK не должна превышать 300 
(векторные изображения и текст).

4. Цветовой профиль:
Все файлы должны быть сохранены в CMYK, с цветовым профилем 
Fogra 39.



5. Линии обрезки и безопасная область:
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Дообрезной формат (размер макета)
Фоновая картинка, цвет фона или элементы фона располагаются от края до края.
В противном случае не удастся избежать белых краёв.

Обрезка (размер готовой продукции)
Здесь мы обрежем изделие. Вылет под обрез составляет 2-3 мм 
с каждой стороны изделия.

Безопасная зона
Важная информация (логотип, текст и т.д.) должны находиться 
внутри безопасной зоны.

6. Шрифты:
Шрифты должны быть встроены в PDF или преобразованы в кривые.
Минимальный размер шрифта (ниже которого мы не можем 
гарантировать качество печати) - 7 пт.

7. Дополнительная информация:
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8. Печать сплошных заливок:
Избегайте больших плашек, залитых 100% чёрным.
Добавляйте в заливку CMY: например, C70M30Y30K100,
C60M40Y40K100 или C60M60Y60K100.

Пример печати сплошной заливки 100% чёрного

9. Градиент:
Делайте градиент в Adobe Illustrator в режиме CMYК, 
растрируйте градиент также в CMYK.  
При необходимости измененить градиент - рисуйте его заново.

Пример печати ступенчатого градиента 
(результат перевода градиента из RGB в CMYK 
с последующей цветокоррекцией)

10. Оверпринт (макеты для офсетной печати):
Оверпринт — наложение одного цветного элемента на другой 
без создания белой выкройки под верхним элементом (выворотки). 
Когда образовалась "выворотка", то при печати возможен дефект
несовмещения красок.
Задавайте оверпринт для черного шрифта до 20 кегля. 
Обязательно задавать оверпринт для тонких (до 1 мм) черных штрихов. 
Чтобы вызвать окно overprint в adobe illustrator нажмите клавиши 
Crtl+F11.
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