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Требования к предпечатному макету
Чтобы ускорить процесс обработки вашей заявки, мы собрали для вас список
рекомендаций к макету книги. Если все пункты соблюдены, издание отправляется в
печать в течения дня.
Мы принимаем макеты только в формате PDF
Не берем в работу файлы CDR (CorellDraw), Word и файлы верстки.
PDF – векторный формат печати, который доступен всем разработчикам программного
обеспечения, поэтому с ним наверняка не будет проблем с открытием или дальнейшей
обработкой.
Векторный формат файла — это набор координат и формул, которые строят четкое изображение.
Такой формат является стандартом в полиграфической отрасли.
При печати векторного файла, принтер наиболее оптимально рассчитывает, где должна быть
каждая точка и координата, поэтому текст получается красивым и четким.
Используйте в названии файла латиницу
Кириллицу не всегда распознают компьютеры и печатная техника.
P.S. Это никак не повлияет на то, что ваша книга написана на русском языке.
Название файла не должно превышать 20 символов
Количество символов в названии файла никак не влияет на название книги, где у вас нет
никаких ограничений в символах.
Если вы решили заменить файл и отправляете нам новый макет книги, отметьте изменение в
названии файла
Например: первый файл был назван — “Design XX”, значит откорректированный файл стоит
назвать — “Design XX correct 2019”.
Не отправляйте новые файлы с тем же именем. Так нам будет не просто понять, какой из файлов
наверняка нужно отправить в печать.
Рекомендуемая версия PDF формата — 1.3
Если вы отправляете PDF в формате 1.4 или 1.5 будьте уверены, что файл не содержит
прозрачностей.
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Перед отправкой файла, убедитесь, что все слои макета слиты в один финальный слой, а все
эффекты растрированы.
Для печати не подходят сепарированные файлы
Все файлы должны быть композитными, без шкал и служебной информации.
Все шрифты, использованные в верстке блока, и обложки должны быть встроены в PDF файл
Не советуем использовать системные шрифты
Стандартные шрифты могут отличаться в разных версиях Windows.
Мелкие шрифты и тонкие линии должны быть одноцветными
Например, Black.
Приведите все плашечные или специальные цвета в CMYK
Цифровые машины работают только в цветовых моделях CMYK и Grayscale.
Файл блока предоставляется одним файлом пополосно
Файл обложки — одним файлом: обложка в развороте.
Размер документа должен строго соответствовать обрезному формату издания
Совет: Если в макете есть элементы под обрез, формат должен содержать поля «навылет» 3-5
мм.

Расстояние от значимых элементов дизайна до края реза должно быть не менее 10 мм

Если корешок более 10 мм, то на нем допускается текст
В этом случае высота букв текста должна быть меньше толщины корешка книги на 4 мм.

Разрешение полноцветных и полутоновых растровых изображений должно составлять 300 dpi,
штриховых — от 600 до 1200 dpi
Полноцветные изображения записываются в цветовой модели CMYK, полутоновые —
в Grayscale, штриховые — в Monochrome Bitmap. Не следут применять компрессии растровых
изображений.
Если у вас есть макеты вклеек, форзацев, суперобложек для печати, предоставьте их
отдельными файлами
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