
Передача файлов в типографию
Загрузить в соответствующее поле при оформлении 

заказа
Отправить файл или ссылку на скачивание с 

файлового хранилища через чат/форму на сайте (или 
другой мессенджер)

Отправить письмо с файлом во вложении на наш e-
mail

Передать на носителе: флешка, внешний HDD
Форматы файлов, принимаемых в печать
Макеты должны быть подготовлены в программах:
џ CorelDraw  (.pdf, .tiff, для редактирования .cdr до v16)

џ Adobe Illustrator (.pdf, .tiff, для редактирования - .ai, .eps)

џ Adobe PhotoShop (.pdf, .tiff, для редактирования - .psd)

џ Adobe InDesign (.pdf, для редактирования - .indd)

Возможна передача файлов, прошедших архивацию
При сохранении в .tiff установите сжатие LZW
Установки цветоделения: без профилей
Приветствуется наличие одного дополнительного 

файла превью в формате .jpg с разрешением не более 
2MP

Требования к файлам
Цветовая модель: CMYK. Преобразование RGB в 

CMYK производится с использованием профиля 
Euroscale Coated v2. Использование профиля по 
умолчанию (U.S. Web Coated) может привести к 
искажению цвета

Масштаб: 1:1, разрешение: 300 пикс/дюйм
Стороны визитки должны быть расположены в 1 

файле (постраничный), в 1 папке или в 1 архиве
Фон, присутствующий в изделии, должен заполнять 

весь макет (94 х 54 мм)
Текст и важные элементы макета должны 

располагаться с отступом не менее 5 мм от края макета, 
то есть информационное поле должно составлять 84 х 
44 ммvizitka_teh2.png

В макете не должны присутствовать рамки, метки 
реза и другие непечатаемые объекты

При создании макета не рекомендуется располагать 
рамки и прямые отрезки-линий близко к краям визитки, 
не рекомендуется делать рамки с двух сторон визитки

При сохранении растрового макета используйте 
Uncompressed и слейте все слои в один, все лишние 
альфа каналы должны быть убраны (должны остаться: 
cyan, magenta, yellow, black)

При конвертации в .pdf весь текст следует перевести 
в кривые. Если необходимо внести правки, то в макете 
должны присутствовать редактируемые текстовые 
объекты (не в кривых), дополнительно необходимо 
приложить шрифты, использованные при создании 
макета

Среднее значение суммы четырех цветов не должно 
превышать 320%. Формула составного глубокого 
черного цвета (для плашек и заливок): С: 30, M: 30, Y: 
30, K: 100. Черный цвет для текста: C:0, M:0, Y:0, K:100 
!!! Не окрашивайте в составной черный цвет мелкий 
текст

Процент содержания цвета должен быть не менее 
5%, в противном случае не гарантируется его 

воспроизведение
Для тёмных изображений рекомендуется проводить 

корректировку света/теней до отчетливого отображения 
всех деталей/переходов, в противном случае 
деталей/переходов не будет заметно

При создании макета следует избегать больших 
полей с равномерной заливкой или со слабым 
градиентом. Такие объекты могут печататься неровно. 
Если такие поля необходимы, то стоит использовать 
заполнение от 15 до 25% в каждой краске, либо 
искусственно внести шум или текстуру

Растровые эффекты (прозрачности, тени и др.) 
должны быть растрированы с разрешением 300 dpi

Растровые изображения должны быть в масштабе 
1:1 (предварительно повёрнутые, скадрированные и 
отмасштабированные в растровом редакторе). 
Рекомендуется использование файлов с фотостоков 
предназначенных для графического дизайна, не 
используйте файлы с прочих сайтов (.png, .gif, .bmp и 
пр.)

Максимальное количество точек в векторном 
объекте не должно превышать 3000, в противном 
случае подобный объект должен быть упрощен или 
разбит на несколько. Большое количество точек может 
привести к потере объекта на формах.

Толщина одноцветной линии должна быть больше 
0,1мм (0,15pt), линии меньшей толщины могут не 
пропечататься или пропечататься частично.

Технические требования для макета визитки

www.prospekt-print.ru


