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Элементарные условия 

для сдачи полуфабрикатов 

в переплёт 
 

 

Внимание! 

При приёме полуфабрикатов «Переплётный Центр» не занимается выявлением 

брака предоставленных материалов и/или некачественного производства 

предоставленных полуфабрикатов. Ответственность за возможный брак из-за 

некачественно выполненных полуфабрикатов и/или предоставленных 

некачественных материалов полностью ложится на заказчика. 

 

Внутренний блок: 

 

– Колонцифры и важные элементы дизайна должны располагаться от линии 

реза минимум на 5 мм. 

– Перед печатью важно учесть направление волокон бумаги. 

– Если планируется шитьё нитью, то перед печатью нужно выполнить спуск 

полос. Спуск полос можно определить по приложенной схеме или написав 

нам на email количество страниц и плотность бумаги. 

– Если отпечатанный блок предоставляется в печатных листах, то на каждой 

полосе должны быть обрезные метки. Они должны отступать от линии реза 

не менее, чем на 2,5 мм. Если есть элементы навылет, то это расстояние 

должно составлять минимум 5 мм. 

– Если отпечатанный блок для шитья предоставляется в сфальцованных 

подобранных тетрадях без обрезных меток, то тетради должны быть больше 

обрезного формата минимум на 2,5 мм с каждой из трёх сторон. 

– Если предполагается твёрдый шитый переплёт, то при цифровой печати 

рекомендуем избегать сплошной заливки на разворотах внутреннего блока, 

т.к. цифровой тонер плохо взаимодействует с водно-дисперсионными 

клеями. 

– Если после шитья необходима промазка корешка, то к первой и последней 

полосам блока приклеиваются форзац/нахзац. Без них промазка корешка не 

осуществляется. 

– При цифровой печати на мелованной бумаге для переплёта с открытым 

корешком на корешке не должно быть элементов дизайна. 

– Если отпечатанный блок для термоклеевого скрепления предоставляется в 

подобранном виде, то он должен быть подрезан у корешка до обрезного 

формата, а с остальных трёх сторон больше обрезного формата минимум на 

2,5 мм. 
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Форзац / нахзац: 

 

– Должны быть из офсетной бумаги плотностью 120-160 гр/м2. 

– Должны иметь формат такой же, как и тетради книжного блока. 

– При цифровой печати в месте приклеивания к книжному блоку (форзац – 

четвёртая, нахзац – первая полосы) не должно быть тонера (область без 

запечатки не менее 3 мм от линии фальца). 

– Фон и элементы навылет должны выходить за обрезной формат минимум на 

5 мм. 

 

Обложка для твёрдого переплёта: 

 

– При печати использовать бумагу либо офсетную плотностью 120-130 гр/м2, 

либо мелованную плотностью 130-170 гр/м2. 

– Должна иметь все метки: обрезные, корешка, расставов. 

– Поле для загибки должно быть не менее 20 мм. 

– Обязательно должна быть покрыта ламинационной плёнкой (исключение –

переплётные материалы). 

– При тиснении фольгой фольга не должна попадать в расставы и на 

загибочные поля и должна быть от них на расстоянии не менее 5 мм. 

 

Обложка для мягкого термоклеевого переплёта: 

 

– Должна быть напечатана на бумаге, которая поддаётся термоклеевому 

скреплению (без двухстороннего синтетического покрытия). 

– При цифровой печати на внутренней стороне в районе корешка и +5 мм с 

каждой стороны от корешка не должно быть тонера (область корешка + 10 

мм должна быть без запечатки). 

– Должна иметь все метки, в том числе корешковые. Метки ставятся на 

расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата. 

– Фон и элементы навылет должны выходить за обрезной формат минимум на 

5 мм. 

– По высоте должна быть больше отпечатанного блока минимум на 20 мм 

(сверху и снизу по 10 мм). 

 

Точные размеры обложки можно высчитать из приложенной схемы или узнать, 

позвонив / написав на email. 

 

Вместе с полуфабрикатом до «Переплётного Центра» должно дойти 

техническое задание на изготавливаемую продукцию. Его можно составить в 

типографии, когда Вы доставите полуфабрикат, или нужно подробно описать 

по электронной почте, какие операции, с какого и до какого момента должны 

выполнить в «Переплётном Центре», и позвонить по телефону для уточнений и 

объяснений. 
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Не забудьте, что нужно предоставить несколько экземпляров сверх тиража для 

исключения возможного брака. Количество сверхтиражных экземпляров 

зависит от вида переплёта, тиража и сложности работ. 

 

Тел.: (812) 622-01-23. 

Email: 6220123@mail.ru 

 

Мы работаем по будням с 1000 до 1800. 


