Требования к макетам для полиграфической продукции (визитки):
В печать без дополнительной доработки принимается готовый макет* визитки в следующих
параметрах:
• файл растровый
• расширение *.TIFF – Tagged Image File
• без альфа-каналов
• Format без сжатия (или LZW сжатие)
• все слои слиты
• разрешение 300 dpi
• цветовая модель (CMYK)
• черный Оверпринт (Overprint)
Размеры:
Для визитных карточек: важные элементы верстки (текст, элементы графического оформления)
должны отступать от линии обрезки не менее, чем на 4 мм. Припуски под обрез – 2 мм с каждой стороны.
Например, для визитной карточки стандартный размер 90х50 мм. Значит, макет должен иметь размер
94х54 мм, важные элементы изображения должны укладываться в размер 84х44 мм.

Черный цвет для текста полиграфической продукции: С:0 М:0 Y:0 К:100
Не забывайте делать черный Оверпринт (Overprint)
*Готовый макет – это файл, полностью подготовленный к печати, не требующий внесения изменений в
содержании, а также какой-либо допечатной подготовки.
Часто встречающиеся ошибки:
1.1. Заливки и абрисы в. в цветовой модели RGB, PANTONE и т.д.
1.2. Изображения в цветовой модели RGB.
1.3. Шрифты, используемые в макете, не переведены в кривые.
1.4. Мелкий шрифт предоставлен в растровых изображениях или сделан более чем в две краски
(будет плохо читаемым).
1.5. Неправильное разрешение растровых изображений (слишком маленькое или слишком большое).
1.6. Отсутствие вылетов под обрезку, неправильные вылеты или обрезы, позиционирование не по
центру.
1.7. Использование эффектов и прозрачности.

1.8. Важные элементы (логотипы, текст и др. информация) находятся близко от края обрезного
формата (ближе, чем 5 мм).
Внимание! претензии НЕ ПРИНИМАЮТСЯ, если макет заказчика содержит:
• Ошибки правописания
• Нескорректированные дефекты в используемых изображениях
• Ошибки, упомянутые в разделе «Часто встречающиеся ошибки»
Размещенный заказ означает Ваше согласие с данными требованиями!!!
Если Вы поняли не все из вышеперечисленного, не расстраивайтесь. Передайте наши требования
дизайнеру, который разрабатывает для Вас макет или пришлите свой макет нам, а мы проверим можно ли
его печатать.
Мы всегда согласовываем макет с Заказчиком. Пожалуйста, будьте внимательны!
Проверяйте ВСЕ данные, которые присутствуют в макете!
При возникновении брака из-за недостаточной (неполной или неправильной) подготовки оригиналмакета дизайнером, в следствие незнания (несоблюдения или пренебрежения) нюансов офсетной печати,
полную (моральную и материальную) ответственность несет дизайнер.
После утверждения макета Заказчиком, РПК «АРТ ЛИДЕР» ответственность за обнаруженные
после печати ошибки не несет!

