Требования к оригинал - макетам
для печати на Konica Minolta bizhub 1070

Общие положения.

рачивать, обрезать и масштабировать в Photoshop и
Сдавая файлы в типографию без запроса на их до- только затем помещать в другие приложения.
Масштаб внедренной растровой графики должен
работку, вы подтверждаете тем самым их готовность
быть
1:1 (100%). Необходимое входное разрешение
к работе, т.е. полное соответствие техническим требодолжно составлять от 250 до 300 dpi.
ваниям производства.
Ретушь растровых изображений, цветокоррекция Векторная графика.
стиль и качество дизайна, соблюдение модульной сетМинимальная толщина линии 0,25pt, если испольки, а так же стилистические и грамматические ошибки зуется только один из основных цветов (C,M,Y,K), если
в текстах не проверяются.
два и более, то минимальная толщина линии 1pt.
Макеты на согласование высылаются не просто так,
Пары линий с расстоянием между ними менее 2pt
проверяйте внимательно.
будут видны как однородный оттенок растра, а не как
Типография не несет ответственность за потери ка- пара отдельных линий.
чества продукции, возникшие вследствие несоблюдеКоличество узлов в одном элементе должно быть
ния данных требований.
меньше 1000.

Форматы файлов.

Текст.

• Adobe Illustrator (*.ai)
• PostScript (*.ps)
Минимальный размер сплошного текста (если хо• Adobe InDesign (*.indd) • Corel Draw (*.cdr)
тябы один из составных цветов CMYK определен как
• Adobe Acrobat (*.pdf)
100% равен 4pt, если текст с оттенком или выворотка
Макеты в других форматах в печать не принимаются. то минимальный размер равен 6pt.
Цвет для черного текста CMYK - 0 0 0 100
Цветовое пространство.
Все использованные в макете шрифты необходимо
• CMYK - Coated GRACoL 2006 (ISO 12647-2:2004)
либо закривить или предоставить все шрифты исполь• Gray - Gray Gamma 1.8
зованные в макете.
Цветовые профили необходимо встроить в файл.
Печать осуществляется с использованием толькотри- Эфекты.
адных цветов (CMYK), поэтому все элементы макета в
Все эфекты должны быть отрастрированы, либо пеRGB и плашечные цвета (Pantone) будут преобразовареведены в кривые:
ны по внутренним алгоритмам в CMYK.
• lens, transparensy, pattern fill, fountain fill,
Это может привести к независящим от нас отклонеtexture fill, power clip, texture fill- преобразовать в
ниям в цветопередаче. Рекомендуется самостоятельрастровое изображение CMYK, 300dpi.
но преобразовать в CMYK и в случае необходимости
• envelops, distortion - преобразовать в кривые.
скорректировать получившийся результат.
• blends, extrude, contour, drop shadow - необходимо
Максимальная сумма красок 325%, предел черного
отделить от контрольных объектов, а drop shadow
красителя 100%. Превышения предела максимальной
после преобразовать в растровое изображение
суммы красок в 325% не улучшит цветовую гамму.
CMYK 300dpi и соединить с фоном.
В макете не должно быть прозрачных элементов, в
Растровая графика.
том
числе растра с прозрачным фоном.
Все изображения необходимо редактировать, пово-
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Оформление макета.
Формат листа/монтажной области равен формату
готового изделия.
Масштаб макета должен быть 1:1
Поля под обрез:
• 2мм с каждой стороны для листовой продукции
(визитки, листовки и т.д.)
• 5мм с каждой стороны для многостраничной
продукции(брошюры, книги и т.д.)
Отступы:
• Внутренний отступ от линии реза до важных
элементов не менее чем 5мм.
• Пластиковая\металлическая пружина - поле до
значимых элементов макета с переплетной стороны
должно быть не менее 15мм.
Макеты брошюр и других многостраничных изде
лий необходимо присылать отдельными файлами
(1- обложка, 2 - блок), исключение брошюры обложка и
блок которых печатаются на одной бумаге и обложка
без ламинации.

Стандартные форматы:
• 85x55 визитная катрочка
• 90x50 визитная катрочка
• 54х84 карманный календарь
• 70x100 карманный календарь
• 98x210 флаер
• 120x200 открытка, пригласительный
• 100x210 открытка, пригласительный, лифлет
• A7 (74x105) листовка
• A6 (105x148) листовка, открытка, пригласительный
• A5 (148x210) листовка, брошюра, блокнот
• A4 (210x297) бланк, буклет, брошюра, лифлет
• A3 (297x420) настенный календарь, лифлет, плакат

Носители.
• USB накопители.
• Email - rastrby@gmail.com или zakaz@rastr.by
В письме должно быть подробное описание заказа.

Глоссарий.
• Буклет - изделие рекламного характера имеющее
несколько фальцев.
• Лифлет - изделие рекламного характера имеющее
один фальц.
• Листовка - изделие рекламного характера
небольшого размера, используемое в качестве
раздаточного материала.
• Флаер - изделие рекламного характера
небольшого размера, используемое в качестве
раздаточного материала. Своему облададателю
дает возможность получить различные блага, как
правило нематериальные.
• Бланк- изделие с воспроизведенной на нем
постоянной информацией требующее последующего
заполнения. Вручную либо печатным способом.
• Брошюра - непереодическое текстовое книжное
издание в мягкой обложке и небольшим количеством
страниц.

Послесловие.
Если прочитав все вышесказанное ваш взгляд стал
сродни взгляду этого совенка, стоит заказать разра
ботку макета у специалистов. Спасибо за понимание.

