
Требования к материалам, предоставляемым для 

широкоформатной печати 
 

Наше агентство принимает для печати только растровые файлы, а именно  

- цветовая модель CMYK,  

- глубина цвета 8 бит,  

- файлы в формате Tiff, сжатие LZW,  

- слои слиты,  

 

Мы физически не можем печатать из программ MS Office, а именно из МS WORD, MS EXEL, 

Power Point, из программы Avtocad печать так же невозможна. 

 

Мы работаем только с лицензионным программным обеспечением Corel draw, поэтому 

файлы форматов eps, pdf мы не принимаем, т.к. установленной ПО некорректно отображает 

данные форматы. 
 

Обратите внимание, что Corel Draw – принимаем, 1:1, версия 14, при этом ответственность за 

непереведенные шрифты в кривые, слетевшие градиенты, тени, прозрачности и прочие 

особенности векторного формата несет Заказчик. 

 

Общие требования к растровым файлам: 
модель CMYK (.tif); размер файла должен быть или 1:1 от 70 dpi  

Масштаб: 

1:1 - разрешение max 120 dpi для маленьких изображений до 2 м2, 100dpi для больших (например 

4,0*2,0м) 

Макеты 18 м2 (6х3 м) – разрешение 72 dpi 1:1. 

Макеты свыше 25 м2 - разрешение 52 dpi 1:1. 

Черный текст, только смешанный! 

Серый и градации серого подмешивать цвета. (Например, если в макете 0\0\0\60, то надо 

поставить 5\5\5\60) 

СУММАРНО ЗАЛИВКА ЛЮБОГО ЦВЕТА НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ 250% 

Всегда и везде ставим рамку на макете, даже если есть цветовая заливка по краям. Это просто 

помогает при монтаже и обработке материалов экономить время, а значит ваши деньги! 

 

Для интерьерной печати 

Растровые макеты небольших размеров до 2 м2 с мелким текстом (не меньше 10 кегля) допустимо 

разрешение 200 dpi, для остальных размеров 150 dpi (будете делать больше- мы все равно 

уменьшим до числа 150), сжатие LZW - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Внимание: тексты не должны быть менее 2мм. Меньшего размера могут быть неразборчивы. 

 

Правила наименования макетов, приходящих в работу: 

Наименования файлов ширка и инт – обязательно! 

Соблюдайте очередность в названиях файлов: 

(наименование заказчика) _(материал)_(ширина х высота)_(+после печатная обработка,  если она 

нужна)_-(кол-во штук) 

 

Ширина и высота макета – всегда ШИРИНА идет первой, и всегда размеры указывать только в 

мм. 

 

Пример: 

Имидж медиа_ширка_банер 330гр_2100х2500_люверсы 30 см_проварка_5шт 

 

ЦВЕТОПРОБА 

Если вы заказали цветопробу, то она является «действительной» если вы вернули 1 экземпляр с 

вашей подписью. 

Претензии по оттенкам цвета принимаются только согласно подписанной цветопробы. 



Цветопроба должна быть напечатана только у нас! У каждого производителя используется 

различные краски, материалы и микроклимат в печатном цехе. Напечатанные в разных 

типографиях макеты могут отличаться. 

Цветопроба должна быть сделана не позднее чем за 2 недели до основного заказа. Оттенки цвета 

могут меняться по следующим причинам: 

- Температура воздуха и влажность (цветопробы зимой и летом реально отличаются) 

 - партия материала, в который по-другому впитывается краска 

- обновление программного обеспечения печатного оборудования 

Если цветопроба не была заказана, либо не была возвращена у нас, то претензии к цветам не 

принимаются. 

 

«ГОТОВЫЕ» макеты  
Претензии к качеству и оттенкам цвета (без предварительно заказанной и утвержденной 

цветопробы) мы не принимаем, т.к. изготавливая макет и не заказывая предварительную пробу, вы 

сами берете на себя ответственность за сам макет и результат. 

 

 


