Требования к файлам,
предоставляемым ЗАКАЗЧИКОМ
для цветоделения и печати в типографии ООО «ПРАЙМ-ПРИНТ»

Все оригинал-макеты принимаются в окончательном варианте. Макет не должен нуждаться в доработке,
исправлениях и редактировании. При необходимости редактирования макета, все исправления
выполняются ЗАКАЗЧИКОМ.
2. Макеты принимаются в формате PDF.
3. Названия файлов не должны содержать символы кириллического алфавита.
4. Дополнительные (плашечные) краски должны быть заданы в программе верстки, либо в векторном файле.
Растровые изображения с плашечными цветами в работу не принимаются.
5. PDF-файлы не должны содержать страниц или красок, которые не будут использоваться при выводе.
6. Макеты должны быть подготовлены с использованием цветового профиля ISO Coated v2.
7. Суммарная плотность краски не должна превышать 350% (для печати на офсетной бумаге ≤270%).
8. Недопустимо назначение атрибутов Overprint Fill/Stroke элементам макета. В случаях, когда данные
атрибуты используются как элемент дизайна, об этом необходимо дополнительно сообщить специалистам
репроцентра ООО «ПРАЙМ-ПРИНТ».
9. Черный текст должен быть задан 100% blacК (не композитным).
10. Элементы, расположенные "навылет", должны выходить за края страницы минимум на 3 мм. Все значимые
элементы, находящиеся внутри страницы, не должны подходить к краю страницы ближе, чем на 5 мм;
11. Все значащие элементы не должны быть расположены ближе 7 мм к корешку (при скреплении на скобу) и
10 мм при клеевом скреплении;
12. В случае клеевого скрепления обложка должна быть предоставлена в виде готовых разворотов стр. 4-1 и
2-3, также необходимо учесть корешок и выборку под клей (белое поле) на развороте 2-3. Выборка под
клей равна толщине корешка плюс 4 мм с каждой стороны.
13. Для продукции с клеевым скреплением необходимо учитывать влияние корешка на тексты и изображения,
проходящие через разворот. Средняя величина раздвижки для каждой страницы равна 5 мм;
14. Средняя величина раздвижки для разворотов 2 стр. обложки и 1 стр. блока, а также 3 стр. обложки с
последней стр. блока должна равняться 7 мм.
15. Требования к макету, предоставляемому в формате PDF:
• PDF-файл должен быть композитным (не цветоделенным);
• цветовая модель документа CMYK или Grayscale;
• послеобрезной формат должен быть отцентрован относительно страниц PDF-файла (TrimBox должен быть
отцентрован относительно MediaBox). TrimBox должен быть равен послеобрезному формату и совпадать с
метками реза;
• ориентация изделия на странице в публикации должна соответствовать требуемой в готовой продукции;
• PDF-файл не должен содержать подключенных ICC-профилей;
• все используемые в работе шрифты должны быть встроены в документ;
• при создании файла должна быть отключена функция OPI.16.
16. Требования к векторным файлам:
• векторные файлы предоставляются в формате *.eps;
• цветовая модель документа CMYK или Grayscale;
• используемые шрифты должны быть переведены в кривые;
• встроенные растровые изображения должны иметь разрешение не ниже 300 dpi;
• векторные файлы программы CorelDraw (*.cdr) в работу не принимаются.
17. Требования к растровым файлам:
• растровые файлы предоставляются в форматах *.tif, *.eps (Photoshop EPS);
• использование файлов в формате Photoshop EPS DCS 1.0 та Photoshop EPS DCS 2.0 не допускается;
• цветовая модель документа CMYK или Grayscale;
• изображения должны иметь разрешение не ниже 300 dpi;
• документ не должен содержать неиспользуемые контуры (path);
• документ не должен содержать дополнительные каналы;
• слои документа должны быть сведены в один.
18. Все нестандартные работы должны быть предоставлены в виде утвержденного бумажного макета
скрепленного как готовое изделие.
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19. Подтверждением правильности работы служит плоттерная распечатка, выполненная специалистами по
допечатной подготовке ООО «ПРАЙМ-ПРИНТ» из предоставленных PDF-файлов и подтвержденная Заказчиком
(число, подпись, фамилия)

20. В случае утверждения через Интернет макетом служит образ спусков работы, предоставленный заказчику
на утверждение в электронном виде. Электронные файлы спусков, документы, заверенные подписью,
фамилией уполномоченных утвержденные по электронной почте, имеют юридическую силу оригинала.
21. Под утверждением Заказчиком оригинал-макета, содержащегося в контрольных распечатках,
подразумевается утверждение его на предмет соответствия таких параметров - размер, дизайн и текст.
22. Плоттерная распечатка не является образцом цвета.

Репроцентр полиграфической фирмы "ПРАЙМ-ПРИНТ"
тел.: (067) 549-87-83

