
 

 

Внимание! 

Претензии по качеству печати (одинаковые цвета с двух сторон, соответствие цвета готовой 

продукции с макетом) принимаются только при условии если ваш макет в векторе. Если макет в 

растре, то цвета могут отличаться! Это особенность сборных тиражей. 

- Макеты принимаются в формате .cdr (CorelDraw 13-16), .pdf; 

- Формат файла TIFF: 1:1, 300 dpi (600 dpi для grayscale), CMYK; 

- Желательно, что бы текст в файле был в векторе, т.к. если Вы конвертируете текст в картинку 300 dpi, 

он будет немного размыт! И в большинстве случаев это портит общее представление о качестве 

печати! Будьте внимательны! 

 

- Не желательно использование рамок на визитках, листовках и прочей продукции, т.к. режет машина 

и есть вероятность неровного среза; 

- Лицевая и оборотная сторона должна располагаться на разных страницах одного файла и подписаны 

«лицо» и «оборот» (особенно это важно для буклетов); один макет – отдельный файл; 

- Убрать всё ненужное в файле, убрать направляющие!! 

- На пустой, бесцветный фон необходимо поставить сверхтонкий контур; 

- Обязательно весь текст в макете должен быть переведен в кривые; 



 

 

- Минимальный шрифт в макете 4-5 кегеля, желательно без тени, обводки; эскизы с мелкими 

шрифтами должны быть в векторном виде, т.к. в растре текст будет не читабелен/размыт; 

- Все цветные объекты должны быть в цветовой модели CMYK; растровые черно-белые изображения 

должны быть в цветовой модели grayscale, иначе они слегка окрасятся в желтый или голубой (если 

будут в CMYK); 

- Для получения максимального черного цвета в плашках используйте C70-M40-Y30-K100 (это 

МАКСИМУМ); 

- Для печати черного текста делаем C0-M0-Y0-K100. Композит не допускается. 

- Если вы отправляете файл по почте или выкладываете его в файлообменные сети, то для получения 

минимального размера файла, сохраните его без компрессии и запакуйте в архив RAR (одинаково для 

всех программ); 

- Наличие посторонних объектов в макете (направляющие, обрезные метки и иные элементы) – 

недопустимо; 

- Не должно быть эффектов: теней, прозрачностей, powerclip, наложение заливки (фонтанная заливка) 

и т.п. (все перевести в растровое изображение); 

- На каждой странице документа должно быть не более одного растрового изображения (все 

растровые изображения слить в один слой). 

Типография не несет ответственности за конечный результат продукции и качество печати, если 

предоставленные на печать эскизы – не соответствуют техническим требованиям – в таком случае 

всю ответственность берет на себя заказчик. 

 

 

 

 



 

 

Размеры макетов. 

 

Внимание: припуски на картоне 300 гр - по 1,5 мм с каждой стороны; на бумаге, плотностью 130 гр - 

по 2 мм с каждой стороны.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Пример макета (визитная карточка). 

  

Красная линия – размер макета в программе 

Синяя линия – размер готового изделия 

Зеленая линия – безопасное поле для текста и важных картинок  

 

В макете указанных на рисунке линий, направляющих и дополнительных 

объектов быть не должно! 



 

 

  

Для оборотной стороны буклеты размеры отразить зеркально. Допуск от текста до линий сгиба – 5 мм 
с каждой стороны. 

Технические требования к макетам пластиковых карт (дисконтных карт). 

 

 Красная линия – размер макета в программе 88х57 мм 

Синяя линия – размер готового изделия 85,6х54 мм 

Зеленая линия – безопасное поле для текста и важных картинок 78х47 мм 



 

 

Геометрические размеры пластиковых карт: 

- ширина - 85,595 ± 0,125 мм 

- высота - 53,975 ± 0,055 мм 

- ширина - 0,76 ± 0,08 мм 

- радиус окружности в углах - 3,18 мм 

Печать карт производится цифровым способом. 

1) формат макета должен быть cdr - не выше 14 версии; 

2) разрешение изображения не меньше 300 dpi; 

3) если в макете нет печатных переменных данных, то макет должен быть со сведенными слоями и 
текст должен быть переведен в кривые. При наличии в макете печатных переменных данных 
(номеров, штрих-кодов, Ф.И.О. и др.), макет предоставляется с возможностью редактирования 
переменных данных в программе CorelDraw; 

4) размер макета 88х57 мм, понимая что размер готовой карты 85,6х54 мм; 

5) форма макета прямоугольная с острыми краями; 

6) изображение и текст наносится на расстоянии не менее 4 мм от края; 

7) размер текста не менее 6; 

8) цветовая палитра CMYK; 

9) все элементы сюжета, кроме элементов, печатающихся под обрез, нельзя располагать ближе 2,5 мм 
от края карточки, магнитной полосы, подписной и стираемой панелей; 

10) размер магнитной полосы 12,7 мм, расстояние от края карты до начала магнитной полосы 5 мм. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МАКЕТ ЗАКАЗЧИКА НЕСЕТ ЕГО ИЗГОТОВИТЕЛЬ. 
МАКЕТЫ ЗАКАЗЧИКА БЕЗ ТРЕБОВАНИЯ НЕ ПРАВЯТСЯ!  
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