
Требования к принимаемым материалам 
ООО «Коробка.ру»

Материалы, готовые к подготовке спуска печати.
Несоблюдение ниже перечисленных требований могут привести 

к увеличению сроков выполнения работ и стоимости Вашего заказа!

1. Растровые изображения   – TIFF-формат, масштаб 100% (один к одному), разрешение не 
менее 300 dpi или возможно 250 dpi для плакатов формата А1), цветовая модель CMYK (с 
включенным профилем). Исключено использование компрессии и дополнительных слоев. В 
файлах не допускается  использовать  дополнительные каналы и пути, кроме путей обтравки 
(Clipping Path). 

2. Векторные изображения   – EPS-формат Adobe Illustrator не старше CS5-ой версии, цветовая 
модель CMYK, текст в кривых, вложенные файлы TIFF-формата должны быть предоставлены 
отдельно (описание смотри выше), исключено использование прозрачности и спецэффектов. 

3. Название файлов желательно писать латиницей.

4. Рабочий оригинал-макет желательно предоставить в виде распечатки с указанием 
дополнительных цветов, вырубки и выборочной лакировки.

Требования к элементам макета издания

5. Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания.

6. При печати «в край», выход за обрез должен быть не менее 5 мм.

7. Значимые элементы не должны подходить к краю ближе 5 мм.

8. Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий 
(выворотки) 1 pt. Не рекомендуется использовать линии с атрибутом Hairline, так как на 
различных выводных устройствах они выводятся по-разному. 

9. Все изображения должны быть повернуты, отмасштабированы и обрезаны в программе 
обработки изображения перед заверстыванием их в полосу.

10. Мелкий шрифт (до 6 pt) и тонкие линии (до 0.5 pt) должны формироваться без наложения, т.е 
состоять не более чем из одного триадного цвета.

11. Если предполагается вырубка готового изделия, в макете должен присутствовать наложенный 
в отдельном слое штамп. 

12. Если же в работе шрифты используются и не могут быть переведены в кривые (например, 
многостраничное издание), то они должны прилагаться отдельно.

13. True Type шрифты не принимаются и должны быть переведены в кривые в обязательном 
порядке.

14. Текст и тонкие линии черного цвета должны быть в одну краску – Black (overprint).

15. Все объекты, используемые в верстке, должны быть выполнены в цветовой модели 
CMYK, либо заданы дополнительными цветами из каталога Pantone.

Суммарный объем красок:
немелованная бумага и невпитывающие материалы - не более 280 %
мелованная матовая бумага - не более 320 %
мелованная глянцевая бумага весом до 115 г/м - не более 320 %
мелованная глянцевая бумага весом от 115 г/м - не более 340 %
Для получения глубокого черного цвета на плашках рекомендуется использовать все 
триадные краски: C=50%, M=40%, Y=40%, K=100%

Материалы, принимаемые для доработки.
Несоблюдение ниже перечисленных требований могут привести 

к увеличению сроков выполнения работ и стоимости Вашего заказа!



1. Файлы СorelDRAW (до X3), Adobe Photoshop (до CS5), Adobe Illustrator (до CS5) под PC.

2. Растровые изображения – TIFF или PSD (со слоями), масштабом не менее 
чем один к одному, разрешение не менее 300 dpi (возможно 250 dpi для плакатов формата А1), 
цветовая модель Lab, RGB или CMYK (обязательно с включенным профилем). Исключено 
использование компрессии.

3. Векторные изображения – EPS, AI, CDR. Цветовая модель CMYK, вложенные файлы TIFF-
формата должны быть предоставлены отдельно (описание смотри выше), исключено 
использование прозрачности и спецэффектов.

4. Все шрифты должны быть переведены в кривые. 
True Type шрифты не принимаются и должны быть переведены в кривые.

5. Текст и тонкие линии черного цвета в одну краску – Black (overprint).

6. Все объекты, используемые в верстке, должны быть выполнены в цветовой 
модели CMYK, либо заданы дополнительными цветами из каталога Pantone.

7. При печати «в край», выход за обрез должен быть не менее 5 мм.

8. Значимые элементы не должны подходить к краю ближе 5 мм.

9. Название файлов желательно писать латиницей.

ВНИМАНИЕ!

Если заказчик по тем или иным причинам не может предоставить макет, соответствующий данным 
техническим требованиям, ООО «Коробка.ру» не несет ответственности за возможные ошибки при 
выполнении заказа.  


