
Требования к файлам для печати
Файлы принимаются на носителях информации:

• CD-R(RW), DVD-R(RW), USB Flash Drive, по электронной почте и через FTP-сервер*.
Форматы файлов принимаемые для печати:

• Растровый формат, расширение *.TIF, *.PSD;

• Векторный формат, расширение *.CDR, *.AI, *.EPS, *.PDF;
Все файлы любых форматов принимаются:

• В масштабе 1:1

• В цветовой модели CMYK (8 бит на канал)

• Черный цвет должен быть составным CMYK 50,50,50,100

• Весь текст необходимо перевести в кривые

• При использовании пантонных и корпоративных цветов Вам следует учитывать, что оборудование для 
широкоформатной печати не дает 100% цветопередачи пантонных цветов, речь может идти только о высокой 
степени совпадения

• Размер букв не менее 3 мм.

• Ваш макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати 
(пояснительный текст, названия пантонов, габаритные размеры и т.д.)

• Не включайте в макет припуски "под обрез" и белые поля
Для печати на плоских и жестких материалах (УФ печать):

• Максимальная длина  3050мм, максимальная ширина 2500мм.

• Максимальная толщина плоских материалов 48мм.

• Для печати на тяжелых материалах, весом более 15 кг, проконсультироваться с менеджером.
Подготовка растровых файлов:

• Разрешение файла: 100-200 dpi

• Без компрессии

• Файл не должен превышать размер 300 МБ

• Файл должен содержать один слой Background . Все слои должны быть слиты

• Файл не должен содержать дополнительных Альфа-каналов и Patсh-каналов

• Файл не должен содержать никаких специальных эффектов

• Используйте профиль “Euroscale Coated v2”

• Если изображение имеет белый фон, необходимо создать тонкую технологическую рамку черного цвета по 
границе (периметру) изображения, размером 1 пиксель, определяющую его размер

Подготовка векторных файлов:

• Файл должен содержать не более одного листа

• Элементы макета не должны выходить за пределы листа

• Элементы макета не должны быть заблокированы
Помните! Мы печатаем растровые файлы, а не векторные, поэтому формат TIFF оптимален.

Обязательно!
Просим Вас помещать в отдельный текстовый файл все Ваши пожелания по печати и постпечатной обработке.В случае 
несоответствия файла требованиям макет считается не готовым к печати.
Мы не несем ответственности за проблемы, связанные с невыполнением вышеописанных требований.

* - доступ к FTP-ресурсу можно согласовать с менеджерами


