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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РЕКЛАМНЫМ МАКЕТАМ

1. Ори ги нал�ма ке ты воз мож но пре до став лять на сле ду ю щих ти пах но си те лей:
• Компакт диски CD�R и DVD.
• Файлы также могут быть отправлены через заранее указанный FTP�сервер, e�mail или выложены на 

файл-обменник (например, http://narod.yandex.ru/) в заархивированном виде (*.rar, *.zip).

2. Ти пы фай лов, при ни ма е мые в про из вод ст во:
• Рас тро вые фай лы в фор ма те TIFF, PSD, EPS (без jpg сжатия) (Adobe Photoshop), версия не выше CS4.
• Век тор ные фай лы в фор ма те AI, EPS (Adobe Illustrator) версия не выше CS4.

3. Название фай лов:
• В названии файла должно присутствовать название модуля и его обрезной формат.
• В именах файлов могут использоваться только латинские буквы (a–z, A–Z), цифры (0–9).
• Для разделения слов и знаков должен использоваться знак подчеркивания «_». Использование других 

знаков и пробелов не допускается.

4. Общие требования к предоставляемому макету:
• Формат документа должен строго соответствовать выбранному виду рекламного макета (см. следующую 

страницу).
• Документ должен содержать вылеты (Bleed) 5 мм с каждой стороны.
• Текст и все значимые объекты желательно располагать не ближе 5 мм к краям макета.
• Шрифты должны быть переведены в кривые.
• Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) — 1 pt.
• Макет должен быть выполнен только в 4 краски (CMYK). Наличие спотовых (пантонов) цветов 

не допускается.
• Не допускается преобразования градиентных объектов из RGB в CMYK, они должны быть изначально 

сделаны в модели CMYK.
• Растровые изображения должны иметь разрешение 300 dpi (CMYK), 600 dpi (Grayscale).
• Все эффекты в модуле, созданные с помощью программы Adobe Illustrator должны иметь разрешение 

300 dpi.
• Максимальная сумма красок в изображениях должна составлять не более 300%. 
• Составной черный  цвет для текста менее 8 pt не допускается.
• Необходимо назначить параметр оверпринт на черный цвет (Black от 90 до 100%). 
• Треппинг должен составлять 0,15 pt в каждую сторону, т.е. 0,3 pt в обе стороны.
• В файлах не должны быть использованы дополнительные каналы и пути, кроме пути обтравки 

(Clipping Path) в файле EPS.

К макетам должны быть приложены цветопробы, подписанные Заказчиком. Цветные распечатки, 
выполненные на любом типе принтера цветопробой не считаются.

5. Все отклонения от данных требований должны быть согласованы с Исполнителем.
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ОБРАЗЦЫ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

2/1 полосы (разворот)
обрезной формат 410х290 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.

1/1 полосы
обрезной формат 205х290 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.

1/2 полосы (вертикальн.) 
обрезной формат 102х290 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.

1/2 полосы (горизонтальн.)
обрезной формат 205х145 мм
+ вылеты 5 мм с каждой стороны.


