
Требования к форматам и техническим параметрам 
макетов для полиграфии 

Таблица размеров для классической офсетной продукции

Таблица размеров для цифровой печати и цифрового офсета (индиго)

наименование продукции

наименование продукции

карманный календарь

карманный календарь

маленький карманный к-рь (дисконт)

72х102 мм

72х102 мм

57х90 мм

54х94 мм

51х91 мм

154х216 мм

150х212 мм

104х216 мм

214х301 мм

216х303 мм

426х303 мм

303х426 мм

101х214 мм

600х426 мм

50х90 мм

50х90 мм

148х210 мм

148х210 мм

98х210 мм

210х297 мм

210х297 мм

420х297 мм

297х420 мм

100х212 мм

594х420 мм

44х84 мм

46х86 мм

142х204 мм

138х200 мм

92х204 мм

200х287 мм

204х291 мм

414х291 мм

289х412 мм

90х202 мм

588х414 мм

70х100 мм

70х100 мм

54х85 мм

62х92 мм

62х92 мм

44х75 мм

визитка

визитка

листовка А5

листовка А5

флаер 1/3 от А4

листовка А4

листовка А4

листовка А3

листовка А3

флаер 1/3 от А4

буклет А4 (2-а сложения)

1. Макеты принимаются в следующих форматах: Tif;  PDF v1.3 (Adobe Acrobat), по согласованию в других
программах.

2. Все шрифты должны быть  в “кривых”
3. Цветовая модель документа CMYK.  Учтите, что изображения, выполненные в пространстве RGB,

будут переведены нами в CMYK, при этом вся ответственность за результат ложится на Заказчика.
4. Растровые элементы должны быть 300 dpi, если кегль текста меньше 9 пунктов то допускается 600 dpi.
5. В макетах с плашечной (фоновой) заливкой черным:

а. цифровая печать С=100, M=100, Y=100, K=100
б. цифровой офсет (индиго)  С=50, M=50, Y=50, K=100
в. классический офсет С=60, M=50, Y=50, K=100

6. Любые другие черные элементы в макете (текст, векторные элементы макета) С=0, M=0, Y=0, K=100
7. При использовании оттенки серого  С=0, M=0, Y=0, K=(от 10 до 90) КОМПОЗИТ НЕЛЬЗЯ!
8. При изготовлении макетов для двухсторонней печати обе стороны должны быть абсолютно равны
9. В макетах с однородными заливками (плашками) желательно использовать текстуру
10. Слои, каналы, эффекты - Макет, подготовленный для печати не должен содержать никакой подобной

дополнительной информации. Все слои должны быть слиты в один. Эффекты необходимо отрастрировать,
поскольку не гарантируется их адекватный вывод на печать.

11. Если макет делается в Corel то все фонтанные заливки необходимо отрастрировать 300 dpi
12. Минимальная величина 1 красочного слоя 5 (т.е. если у вас фон визитки  M=7 Y=14 K=0 - так нельзя,C=3
а должно быть C=0 (или >5) M=7 Y=14 K=0

По формату продукции не указанной в требованиях к макетам, обращаться дополнительно к 
вашему менеджеру

буклет А4 (2-а сложения)

плакат А2

дообрезной формат

дообрезной формат

обрезной формат

обрезной формат

поле запечатки

поле запечатки

106х150 мм 105х148 мм 95х138 ммлистовка А6

214х301 мм

216х303 мм

оборот: 100 мм/ 100 мм/ 97 мм

оборот: 100 мм/ 100 мм/ 97 мм

лицо: 97 мм/ 100 мм/ 100 мм

лицо: 97 мм/ 100 мм/ 100 мм

297х210 мм

210х297 мм

287х200 мм

204х291 мм
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