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Размер макетов 

 

Макеты печатной продукции должны создаваться на отдельных файлах. Например, при создании 

двусторонней визитной карточки или листовки у Вас должно быть два файла (лицо создано на одном листе 

файла, а оборотная сторона - на другом листе файла). На картинке ниже представлен правильный вариант 

создания макета и ошибочный.                                                                                                                

    

 

Цветовая модель 

Все объекты, использованные при подготовке макета, должны быть представлены в цветовой модели 

CMYK, т. к. печать может производиться только в данной цветовой модели. Необходимо перевести все 

элементы из RGB в CMYK. После перевода в CMYK Вы сразу сможете увидеть изменения цветов макета и 

получите более ясное представление о том, как Ваш макет будет выглядеть на печати. 
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Вылеты 

При создании макета обязательны вылеты (поля к обрезному формату).  

Для оборудования, которое применяется в нашей офсетной типографии, вылеты должны быть: 

Для листовок, визиток, флаеров по 2 мм. Например: Флаер 95х210 мм (размер  макета 99х214 мм), 

Листовка А4 - 210х297 мм (размер макета 214х301 мм); 

Для буклетов, журналов, каталогов вылеты по 3 мм.  

Если вылеты отсутствуют, то после резки по краям печатной продукции могут быть белые поля различных 

размеров. Обязательно все значимые части оригинал-макета (слова, номера телефонов, линии и т.п.) 

располагайте не ближе 2 мм от линии реза. 

             
Правильно: вылеты 2 мм,  

значимые элементы оригинал-макета находятся                  
не менее чем в 2 мм от края 

 

                Неправильно: нет вылетов, 
                        элементы оригинал-макета слишком близко к 

краю. 
 

ЗАДАВАЙТЕ ВЫЛЕТЫ (поля) ПРИ СОЗДАНИИ ДОКУМЕНТА 

Adobe Illustrator Adobe In Design 
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Цветовые профили 

Изображения, которые используются в вёрстке, должны быть без ICC-профиля. Наличие ICC-профиля 

проводит к тому, что цвет изображения изменяется. Для того, чтобы удалить внедрённые ICC-профили из 

макета, необходимо пересохранить все изображения, которые используются в вёрстке, без ICC-профиля. 
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Разрешение изображения 

Наша офсетная типография Intercom Ltd. принимает для печати изображения масштабом 1:1, разрешением 

220-300 dpi. DPI - означает количество точек на единицу длины. Пример,  300 dpi – это 300 точек на дюйм. 

 

Шрифты 

Перевод текста в кривые при создании макета является обязательным требованием нашей офсетной 

типографии  Intercom Ltd.  Представляем Вашему вниманию процедуру перевода текста в кривые в 

различных программах: 

     CorelDRAW Adobe Illustrator 

Нажмите в меню Arrange - Convert to Curves или 
сочетанием клавиш Ctrt+Q 

Производим конвертацию: нажмите в меню 
Текст - Преобразовать в кривые или сочетанием 

клавиш Shift+Ctrt+O 
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Потерянные линки 

Чтобы избежать ошибки "потерянные линки", просим Вас сохранить и выслать в нашу офсетную типографию 

все изображения, тексты, которые были использованы  при создании макета. Если Вы создаете макет в 

программе Adobe InDesign, то используйте команду в меню: Файл → Упаковать (File → Package) 

     Adobe InDesign 

 

Убедитесь, что установлены следующие галочки: 

- Скопировать шрифты; 

- Скопировать связанную графику; 

- Обновить связанную графику в пакете. 
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Качество изображения 

Советуем сохранять изображения в макете в следующих форматах: 

-  TIFF без компрессии – расширение .tif 

-  TIFF с компрессией LZW или ZIP. 

Сохранение в формате TIFF 

Нажмите в меню Файл - Сохранить как... После нажатия на кнопку Сохранить, необходимо 

установить дополнительные параметры: 

 
 

Формат *.jpg – растровый, при сжатии теряется качество изображения (на границах цветов и на плавных 

переходах оттенков могут быть посторонний «шум», который невозможно устранить, дефекты будут очень 

заметны при печати). На картинке представленной ниже, Вы можете увидеть разницу между картинкой, 

испорченной JPEG-сжатием и хорошей картинкой.  
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