
 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К ПЕЧАТИ 
 

Принимаем pdf 
Лучший вариант файла – pdf (PDF/X-1a) (для многополосных изданий – все страницы в одном файле, 

не разворотами, в дообрезном формате). Если pdf не получается, мы примем макет в любом 

графическом формате: tiff, psd, eps, ai, cdr и т.д. 

Используйте CMYK 
Обязательно проверьте цветовую модель всех используемых 

в макете растровых изображений. 

Не внедряйте ICC-профили в макеты! 

300 dpi 
разрешение растровых файлов – не менее 200 dpi, 

оптимальное значение – 300 dpi. 

 



 

Внедряйте шрифты 
Не забывайте внедрять в pdf шрифты, используемые в макете. Ничего страшного, если вы вообще 

переведете их в кривые (особенно для cdr). 

Поля – это красиво! 
Не располагайте важные элементы макета близко к краю реза: 

не менее 3 мм внутрь макета от обрезной линии. Также учитывайте особенности брошюровки: 

например для КБС рекомендуем внутренние поля не меньше 15 мм, переплет на пружину –  

минимум 8 мм. 

Вылеты на подрезку 
Создавая свой макет, помните о полях на подрезку (вылетах): 

5 мм за внешние границы обрезного формата. 

Глубокий черный 
Помните о составном черном, как залоге насыщенного цвета. Оптимально: Cyan – 60%, Magenta – 50%, 

Yellow – 40%, Black – 100%. Только не забывайте, что эта рекомендация только для «плашек», черный 

текст и другие мелкие графические элементы должны быть чисто черными: Black – 100% 



 

Сумма красок 
Актуально и критично суммарное содержание красок: 

желательно 300%. Максимум 320%. Для офсетной бумаги - 270%. 

Corel DRAW! 
Если при подготовке макета Вы использовали программу 

CorelDRAW – обязательно сообщите нам об этом! Мы попросим Вас проверить спуски перед запуском в 

печать. 

Мы рады помочь 
В случае, если Вы не уверены в своих знаниях допечатной подготовки, мы с удовольствием 

доработаем Ваш макет за дополнительную плату. 

 
 
 
Связь с нами: 
 

 

Сайт: 
www.pg-maxpress.com 
www.maxpress.pro  
 
Е-mail: 
Top@pg-maxpress.com 
es@pg-maxpress.com 
 
 

 
Тел: 
+7 (925) 600 8 999 
+7 (926) 172 61 01 
+7 (495) 664 9 777 
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