
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ ФАЙЛАМ 

ДЛЯ ПЕЧАТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ С РАЗРЕШЕНИЕМ (720Х1440 dpi) 

 
Уважаемые клиенты, просим Вас соблюдать следующие требования при разработке макета, 
позволяющие значительно ускорить изготовление Вашего заказа и избежать выпуска бракованной 
продукции.  
 

Прием файлов: 

на носителях: CD,  DVD, USB Flash; по эл.почте (не более 10 мБ); через файлообменник (более 500 мБ). 

Файлы принимаются в следующих форматах:  

Компрессированный tif, со сжатием LZW 

Макеты могут предоставляться в других форматах - adobe CS4(ai, psd, indd, tif), eps, cdr (v.Х5), в этом 
случае подготовка к печати осуществляется за отдельную плату 

Файлы подготавливаются с учетом следующих пунктов: 

Минимальный размер кегля 8 pt 

Минимальная толщина линии Hairline 

Текст и абрисы должны быть конвертированы (объект). 

Используйте в работе только цветовой профиль CMYK – EuroscaleCoated 

Если у изображения фон с белой заливкой или по всему периметру нет чётких границ, необходимо 
обозначить их тонкой линией (0,5 мм). 

Все контуры, перетекания и тени должны быть  отделены. Выступающих за размер изделия элементов 
быть не должно (View/wireframe). Макеты, имеющие множество объектов, заливок, теней и 
прозрачностей необходимо экспортировать в TIFF. 

Файлы, не должны содержать слои, прозрачные каналы, контуры. 

Макеты созданные в Corel Draw конвертировать в TIFF (с последующей проверкой). 

Сумма всех красок не должна превышать 300%. 

 

Разрешение растровых файлов: 

От 120 dpi до 300 dpi  - для интерьерной печати. Разрешение подбирается с учетом размер файла, 
который не должен превышать 500 Мб. 

Сопроводительная информация должна быть представлена в письменном виде и содержать: 

1. Распечатку изображения и имя файла; 

2. Точные размеры изображения; 

3. Размер изображения должен быть представлен в масштабе 1:1. Если пропорции изменены, то при 
этом учитывать разрешение изображения. Пропорции файлов должны соответствовать печатаемым 
размерам с указанием масштаба на распечатке ("файл сделан в масштабе 1:10"). Макет не должен 
содержать видимые или невидимые элементы, выходящие за оплаченный размер печати. 

4. Если изображение будет печататься несколькими частями, то необходимо указать размеры каждой 
части и величину нахлёстов (если они необходимы); 

5. Материал, на котором необходимо напечатать изображение. 

Файлы, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, не являются готовыми к печати. 
 

Мы уверены, что соблюдение этих простых правил позволит нам с Вами быстро и качественно 
изготавливать и получать заказанную Вами продукцию. 


