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Элементарные условия 

для сдачи макета в печать 
 

 

Внимание! 

При приёме макетов осуществляется автоматическая проверка файлов, которая 

может упустить некоторые из нижеперечисленных параметров. По этому 

«Переплётный Центр» не гарантирует 100% отслеживание ошибок. Макеты, не 

соответствующие данным требованиям, могут быть доработаны нами без 

согласования с заказчиком. Ответственность за возможный брак из-за 

несоблюдения технических требований полностью ложится на заказчика. 

 

Макет должен быть предоставлен в формате PDF. Цветовая модель CMYK. 

 

При использовании нестандартных (не системных) шрифтов, эти шрифты 

должны быть предоставлены вместе с макетом. 

 

Включаемые изображения для качественной печати, вставленные в макет, 

должны иметь разрешение 300 точек на дюйм (dpi). 

 

Страницы в макете должны следовать одна за другой с первой по последнюю 

не исключая пустых страниц. Делать спуск полос, разбивать на буклеты 

не нужно. Страницы должны быть обрезного формата без меток. Если есть 

элементы навылет, то к обрезному формату прибавлять по 5 мм с каждой (!) 

стороны. 

 

При цифровой печати для твёрдого шитого переплёта рекомендуем избегать 

сплошной заливки на разворотах внутреннего блока, т.к. цифровой тонер плохо 

взаимодействует с водно-дисперсионными клеями. 

 

Обложка так же предоставляется в формате PDF, в собранном виде (т.е. задняя 

сторона + корешок + передняя сторона, то же и для оборота, если он есть). 

Точные размеры обложки можно высчитать из приложенной схемы или узнать, 

позвонив / написав на email. 

 

При всех видах тиснения нужно избегать текстов и изображений с шириной 

линий менее 0,5 мм. Расстояние между линиями (между элементами 

изображений) должно составлять не менее 1 мм. 

 

При тиснении фольгой элементы дизайна (фольга) не должны попадать в 

расставы, не должны быть навылет. Рекомендуемое расстояние от края – не 

менее 5 мм. 
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Макет можно передать в «Переплётный Центр» принеся его на USB-Flash-

накопителе или прислав по email. 

 

Кроме макета до типографии должно дойти техническое задание на 

изготавливаемую книгу, так называемая, спецификация. Её могут составить 

уже в типографии, когда вы принесёте макет. Если Вы присылаете макет по 

электронной почте и не собираетесь приходить лично, Вам нужно подробно 

описать в письме, как должна выглядеть Ваша книга, и позвонить по телефону 

для уточнений и объяснений. Например: вид переплёта, количество 

экземпляров, точный обрезной размер книжного блока (в мм), количество 

страниц, цветность печати блока, обложки, вклеек, плотность бумаги блока, 

обложки, вклеек и т.п. 

 

Гарантированный срок хранения PDF файлов – один месяц с момента сдачи 

тиража. 

 

Тел.: (812) 622-01-23. 

Email: 6220123@mail.ru 

 

Мы работаем по будням с 1000 до 1800. 

 


