
Требования к макетам для печати 

на рекламно-сувенирной продукции из текстиля 

Рабочие файлы макетов для печати принимаются в работу только в электронном виде: 
 на электронных носителях информации (CD-ROM, DVD-ROM, флешка)
 по электронной почте (Arctur@com2com.ru, 5850767@mail.ru)

При предоставлении макета по электронной почте соблюдайте следующие рекомендации: 
 для всех файлов размером более 1 Мб используйте программы-архиваторы для

уменьшения их размера
 в тех случаях, когда размер архивированных файлов превышает 5 Мб, размещайте

макеты на файлообменных системах и присылайте  их в виде ссылки на их
размещение 

Нам не жалко дискового пространства, у нас оно неограниченного размера, но!!!... 
Письма, содержащие вложенные файлы большого размера, требуют гораздо большего времени 
для пересылки, в виду большого времени затрачиваемого на проверку наличия вирусов во 
вложениях на почтовых серверах по всему пути их следования. Соблюдая данные 
рекомендации, вы сокращаете, порой весьма значительно, промежуток времени между 
отправкой макета и его получением нами 

Формат рабочих файлов с макетами: 
Для векторных изображений – Adobe Illustrator (*.ai, *.eps) или CorelDraw (*.cdr). 

Рекомендуемая версия для Adobe Illustrator – CS3 или более ранняя (максимальная версия – 
CS5), для CorelDraw – X3 или более ранняя (максимальная версия – X5) 

Для растровых изображений - Adobe Photoshop (*.psd, *.tif), рекомендуемая версия – CS3 
или более ранняя (максимальная версия – CS5) 

Изображения, сочетающие в себе векторные и растровые элементы, рекомендуется 
предоставлять в формате Adobe Illustrator, в котором растровая часть изображения прилинкована 
в виде отдельного файла Adobe Photoshop 

Макеты созданные во всех других программах и графических редакторах (Paint, InDesign, 
CorelXara, CorelPhoto, Quark, FreeHand, PageMaker, Word, Excel) – НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!! 

Не обманывайте сами себя и не предоставляйте векторные макеты со вставленными в 
них картинками *.jpg – в этом случае мы не можем гарантировать выполнение качественной 
печати и, по этой причине, достаточно часто отказываемся от выполнения таких заказов 

Общие требования к макетам для печати: 
Макет предоставляется в натуральном размере (в масштабе 1:1), в размере который 

должен быть напечатан на готовом изделии 
Нижний слой или объект, содержащий фоновую заливку, должен быть отдельным от 

изображения и окрашивается в цвет изделий, на которых будет выполняться печать 
Минимальная толщина линий и объектов 

(далее по тексту будем рассматривать в качестве 
линий), которые могут быть напечатаны, составляет 
0,4 миллиметра (не путать с пикселями и пунктами) 

Данное требование относится не только к 
самим линиям, но и промежуткам между ними и 
обусловлено не только техническими 
возможностями, но и характеристиками изделий на 
которых производится печать.  Ткань обладает не 
такой гладкой поверхностью как бумага, следует 
учитывать как текстуру поверхности, которая 
отражает способ переплетения нитей в ткани, так 
и рельефность, обусловленную толщиной нитей из 
которых соткано полотно 

Все текстовые элементы должны быть 
преобразованы в формат макета: переведены «в 
кривые» для векторных форматов, или 
«растрированы» для растровых форматов 



Требования к макетам для печати 

на рекламно-сувенирной продукции из текстиля 

Наличие на наших компьютерах шрифтов, использованных в макете, является не 
фактом, а скорее вероятностью – преобразование текстовых элементов гарантирует их 
нанесение именно в том виде, в котором они будут присланы 

Требования к векторным изображениям: 
При наличии объектов, содержащих 

контуры и/или обводки (outlines), необходимо 
включение опции их масштабирования вместе с 
изображением (scale with image), при изменении 
размеров макета (пример) 

Плашечные («чистые», spot) цвета должны 
быть указаны в цветовой системе PANTONE Solid 
Coated и сохранены в палитре цветов (пример) 

Объекты, созданные при использовании 
различных эффектов, и инструментов (включая 
библиотеку фоновых рисунков и "Lens" /линза/ в 
Corel Draw) должны быть извлечены из библиотек 
и преобразованы в отдельные векторные объекты 

Для макетов, предоставляемых в Corel 
Draw, контурные группы должны быть 
разгруппированы 

Требования к растровым изображениям: 
Изображение для печати должно быть на отдельном от фона слое, прозрачном 
Желательно предоставление послойного макета, с изображением в котором отдельные 

объекты размещены на различных слоях 
Цветовая модель предоставляемого макета – RGB 
Разрешение изображений для печати на футболках рекомендуется не менее 300 dpi (точек 

на дюйм), для изображений больших форматов печати (для бандан, платков и полной запечатки 
футболок) – не менее 250 dpi (точек на дюйм) 

Дополнительно: 
Сопровождайте макеты для печати изображениями небольшого размера («превьюшками»), 

дающими представление о  местах размещения и размерах изображения при печати 
Описание заказа должно быть максимально полным, четким и конкретным – по каждому 

изображению: из какого файла, каким размером, какими цветами, в каком месте требуется 
напечатать 

В случае отсутствия графического превью, максимально подробное текстовое 
описание является не желательным, а обязательным!!!, то есть не пожеланием, а 
требованием 

Не забывайте о том, что если Вы - точно знаете, как должны выглядеть готовые 
изделия, то мы – можем об этом лишь догадываться 

Не жалейте времени на максимально полное и точное описание заказа – это экономит 
ваше же время, которое может понадобиться для уточнения и конкретизации всех деталей 
заказа и максимально гарантирует получение вами готовых изделий именно в том виде, в 
котором они вам необходимы 

Соблюдение данных требований является обязательным условием для предоставляемых 
макетов. Доработка макетов и приведение их в соответствие указанным требованиям нашими 
силами занимает наше дополнительное, сверхнормативное время и увеличивает не только время 
выполнение заказа, но и, как следствие, стоимость работ по вашему заказу 


