
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

Просим Вас внимательно ознакомиться со всеми приведенными ниже требованиями по подготовке 
макетов для печати. При соблюдении Вами данных требований к печати, мы можем гарантировать высокое 
качество выпускаемой продукции.

Мы не принимаем претензии: к качеству печатной продукции, если в макете для печати были допущены 
следующие ошибки и погрешности: орфографические ошибки; дефекты изображения, не откорректированные 
заказчиком в процессе подготовки макета (полиграфический растр, пыль и царапины на сканированных 
изображениях, и т.д ).
   Мы не принимаем претензий к цветопередаче, если файл представлен в цветовой модели RGB, за 
некомплектность шрифтов (отсутствие PostScript’овских частей шрифта), а также иные претензии которые не 
соответствует нижеуказанным требованиям к печати.
   Рекомендуем заказывать пробный экземпляр (цветопробу). Утвержденная цветопроба для цифровой печати 
входит в тираж и отдельно не оплачивается (может быть выполнена только с того же макета, что и сам тираж). Без 
цветопробы претензии по цветопередаче не принимаются.

Доработка файлов при несоблюдении технических требований рассчитывается в соответствии с прайсом.
   Макеты для печати в электронном виде могут быть приняты:по электронной почте на E-mail: Print@pm-dizain.ru 
(до 150 Мб в одном письме), при этом в тексте письма обязательно должен быть указан контактный телефон и 
комментарии к отправляемым макетам; 
   На любом съемном носителе, который можно подключить через USB. 
   На дисках CD-R/RW, DVD-R/RW.

Названия файлов:
   Жестких требований к названиям файлов нет, но в интересах заказчика в названии отразить следующую 
информацию (в порядке значимости): название макета, т.е. то, что изображено на нем; «лицо» или «оборот» если 
они в разных файлах; тираж; размер в готовом виде; дополнительная обработка;

Требования к форматам принимаемых файлов:
   Согласно требованиям к печати принимаются растровые файлы в цветовой модели CMYK:
TIFF формат - расширение ".tif"; Adobe Photoshop формат - расширение ".psd", а также векторные файлы EPS 
формат - расширение ".eps";
   Использование других форматов и программных продуктов возможно, но требует предварительного 
согласования.
Все слои должны быть сведены в единственный слой — Background, без дополнительных альфа–каналов 
(Channels), и путей (Paths).
   Вся графика должна быть в натуральный размер (масштаб 1:1)
Сохранять файл мы рекомендуем с LZW-компрессией. Без LZW компрессии объем файла не должен превышать 
500 Мб.
   Оптимальный объем файла — до 150 Мб;

Разрешение изображений:
   для печати изображений больших размеро (6х3 м и более) — 30–40 dpi;
   для печати изображений сити–формат (1,2х1,8м) — 75–100 dpi;
   для интерьерной и ультрафиолетовой печати: 100–150 dpi;

   Черный цвет должен быть составным С:60 M:50 Y:40 K:100. При подготовке файлов нельзя использовать черный 
цвет, состоящий только из черной краски (С:0 M:0 Y:0 K:100). На печати такой цвет получится не черным, а темно-
серым. это относится и к производным цветам с процентным содержание черной краски.
   Если предоставляете файлы в формате .psd со слоями для возможного дополнительного редактирования, то 
шрифтовые слои должны быть растрированы.
   Для наилучшего совпадения цвета при печати и изображением на мониторе, мы рекомендуем использовать 
профиль рабочего пространства CMYK :Coated GRACoL 2006

Если у вас возникнут сложности с подготовкой макета или вам нужно доработать или разработать макет, вы можете 
воспользоваться услугами нашего дизайнера.

Изготовление и доработка макета — услуга платная, оценивается дизайнером в каждом случае индивидуально в 
зависимости от сложности согласно прайс-листу.

Уважаемые клиенты!
Если вы заказали нам подготовку макета, не забудьте забрать готовый файл с собой: вы заплатили за его 
изготовление и он может вам пригодиться!
Ваши макеты хранятся менеджером по печати в течении 6 месяцев!
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