
Технические требования к макетам

ДЛЯ РАСТРОВЫХ МАКЕТОВ

Разрешение: минимум 300 DPI (точек на дюйм).

Форматы изображения: PSD, TIFF (без сжатия); сойдет и JPEG в 

максимальном качестве.

Цветовой профиль: CMYK.

Важно: цвета на вашем и нашем мониторе могут отличаться. Они также 

могут (незначительно) отличаться от цветов на печати. Цвет по системе 

Pantone лучше указать в заказе — либо его подберет наш дизайнер.

Текстовые слои: необходимо растрировать и оставить отдельным слоем 

(если формат PSD).

Эффекты: тени, свечения и прочее — нужно растрировать.

Масштаб: размер изображения в файле должен совпадать с размером 

принта.

ДЛЯ ВЕКТОРНЫХ МАКЕТОВ

Форматы изображения: Adobe Illustrator (не старше CS6), EPS либо 

CorelDRAW (минимум 11 версия). В файле не должно быть разбивки по 

страницам. Для одного нанесения — один файл. Важно: в векторном макете 

не должно быть более 12 цветов.

Цветовой профиль: CMYK.

Важно: цвета на вашем и нашем мониторе могут отличаться. Они также 

могут (незначительно) отличаться от цветов на печати. Цвет по системе 

Pantone лучше указать в заказе — либо его подберет наш дизайнер.

Цвет печати — по системе Pantone — подбирается клиентом 

(https://colorscheme.ru/pantone-colors.html), номер пантона указывается в 

заказе, либо подбирается нашим дизайнером, исходя из вашего макета 



(цвета изображения на вашем мониторе могут отличаться от цветов на 

нашем мониторе).

Текст и линии: текст необходимо перевести в кривые, а линии — в объекты 

(толщина — не менее 0.15 мм).Если в вашем макете используются эффекты 

(тень, свечение и т.п.) - их нужно растрировать.

Масштаб: размер изображения в файле должен совпадать с размером 

принта.

Важно: в вашем макете не должно быть скрытых объектов.

ЕСЛИ У ВАС ПОЛНОЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Если точные цвета подбираете не вы, а наш дизайнер, то претензии не 

принимаются, извините. Допустимое отклонение цвета по палитре Pantone 

на готовой продукции — ±2 тона. 

В макете не должно быть скрытых или заблокированных объектов.

В векторном макете не должно быть больше 12 цветов.

Также допускаются небольшие искажения цветопередачи, обусловленные 

различием оптических свойств применяемых красок различных серий и 

партий. На качестве готовой продукции эти различия не отражаются. 

Мы не несем ответственности за возможные ошибки в вашем макете.

Если возникнут вопросы — обязательно пишите!
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