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Требования к PDF

    Описание

Электронный макет в формате Adobe PDF может 
быть предоставлен в виде единого файла или в виде 
отдельных файлов для каждой полосы (в таком случае, 
каждый файл должен содержать в названии нумерацию 
порядка страниц).

Ориентация и размер изображения в многополос-
ном едином файле должны быть идентичны для всех 
страниц, а также соблюден порядок их следования.

! Недопустимо использование файлов, подготовлен-
ных разворотами: принимаются только постраничные 
файлы.

В исключительных случаях допускается предостав-
ление файлов разворотами на обложку. «Лицо» и обо-
рот должны быть представлены либо разворотами, 
либо постранично. Не допускается предоставление 
«лица» обложки разворотом, а оборота постранично.

Если у вас возникают проблемы с экспортированием макета в формат .pdf даже после прочтения детальных инструкций, 
наш отдел prepress сделает это за вас. Стоимость данной услуги устанавливается индивидуально, в зависимости от общего 
объема экспортируемых файлов.

Технические требования

Для всех типов работ должны быть подготовлены «вылеты» (припуски) по 2 мм с ка-
ждой стороны. В случае кашировки – по 15 мм с каждой стороны. Исключение – белый 
фон. 

! Расположение значимых элементов от обрезного формата должно составлять не ме-
нее 5 мм.

Метки, шкалки и прочие доп. элементы ставить НЕ НУЖНО! Физический формат (раз-
мер) полосы должен соответствовать готовому формату + вылеты.

Не допускается использование линий с обводкой толщиной менее 0,2 pt и размеще-
ние текстовых блоков с использованием кегля размером менее 6 pt при печати их вы-
вороткой на фоне, представляющим составной цвет, а также при назначении им оттенка, 
состоящего из двух и более красок. В случае несоответствия предъявленным требовани-
ям велика вероятность потери тонколинейных элементов при их воспроизведении.

Все шрифты, используемые в документе должны быть переведены в кривые.

Все растровые изображения, используемые в макете, должны иметь разрешение не 
ниже 300 точек на дюйм (dpi).

Для изделий, скрепляемых пружиной, нужно учитывать отступ от края реза в 12 мм 
под перфорацию.

Файлы Corel Draw не должны содержать в себе эффектов (линз, теней, прозрачно-
стей, текстурных заливок и т.д.).

как сохранить PDF из Adobe Photoshop?

как сохранить PDF из Adobe Illustrator?

как сохранить PDF из Adobe InDesign?

как сохранить PDF из CorelDraw?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://expert-polygraphy.com/kak-perevesti-tekst-v-krivy-e/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dots_per_inch
http://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using/saving-pdf-files.html
http://helpx.adobe.com/ru/illustrator/using/creating-pdf-files.html
http://helpx.adobe.com/ua/indesign/using/exporting-publishing-pdf.html
http://www.teachvideo.ru/v/6795


Требования к изображениям и цвету в макете

Все изображения, используемые в макете, должны использовать цветовую модель 
полиграфический CMYK.

В модели RGB могут быть фотографии, содержащие полутона, мягкие переходы, изо-
бражения людей, портреты и т.д.

! Для офсетной печати недопустимы изображения в цветовом пространстве «RGB», 
«LAB» и т.п. Черно-белые изображения должны быть подготовлены как «Grayscale». 

Черные плашки, требующие насыщенного, глубокого черного цвета, необходимо на-
значать следующее соотношение по CMYK – 0/0/0/100. 

Для офсетной печати текст меньше 14 pt, должен быть покрашен в 100К и иметь атри-
бут Overprint.

! Советуем заказывать цветопробу, если имеются важные нюансы при цветопере-
даче! Файлы для цветопробы должны соответствовать файлам, предоставленным для 
печати продукции.

что такое цветовой профиль?

Если у вас возникают проблемы с экспортированием макета в формат .pdf даже после прочтения детальных инструкций, 
наш отдел prepress сделает это за вас. Стоимость данной услуги устанавливается индивидуально, в зависимости от общего 
объема экспортируемых файлов.

    Цветовые профили

Для макетов поданных в CMYK игнорируются встро-
енные профили и подразумевается цветовое простран-
ство ISO Coated v2.

Для макетов поданных в RGB, также, игнорируются 
встроенные профили и подразумевается цветовое про-
странство Adobe RGB (1998).

По умолчанию, рекомендуется не встраивать цвето-
вой профиль  в документ. 

Скачать профили нашей типографии

Цветовые настройки

https://ru.wikipedia.org/wiki/CMYK
https://ru.wikipedia.org/wiki/RGB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82
http://help.adobe.com/ru_RU/creativesuite/cs/using/WSBB0A8512-8151-408c-9F79-4A9E9E3BA84C.html
http://www.karbon-service.com.ua/color.zip


Если у вас возникают проблемы с экспортированием макета в формат .pdf даже после прочтения детальных инструкций, 
наш отдел prepress сделает это за вас. Стоимость данной услуги устанавливается индивидуально, в зависимости от общего 
объема экспортируемых файлов.

Ответственность сторон

В случае вашей 100% уверенности в качестве и соответствию техническим требованиям файла к печати,  

вы соглашаетесь с пунктами:

• типография не несет ответственности за возможные текстовые и графические ошибки в вашем макете;  

• типография не несет ответственности за возможное несоответствие технических настроек и печатных профилей вашего файла;   

• типография не несет ответственности за цветопередачу ваших изображений, если предварительно не была заказана цветопроба;  

• типография не несет ответственности за конечный внешний вид продукта: совпадение линий фальца лицо/оборот, белые поля, отступы от края 
реза, зарезанные элементы и т.д.   

 

Типография несет ответственность за: 

• качество печати (перенос красок/тонера на бумагу) 

• соответствие постпечатных процессов (порезка/фальцовка/биговка/скрепление) технологическим нормам.


