
 
 

ПАМЯТКА ДИЗАЙНЕРУ! 
 

1. Типография принимает в печать готовые макеты в форматах tiff, 
PDF, сделанные в программах  illustrator, Corel, InDesigh, в которых: 

1.1. CMYK, Pantone (ни в коем случае RGB). 
1.2. текст в векторе (не в растре); 
1.3. текст в кривых (не в шрифтах); 
1.4. растровые изображения в разрешением 250-300 dpi; 
1.5. масштаб 1:1; 
1.6. к нужному размеру добавлено по периметру 2 мм фона на обрезку. От краев макета до 

текста или важного объекта (логотип и пр.) расстояние не менее 4 мм; 
1.7. от текста или важного объекта (логотип и пр.) до линии фальца не менее 4 мм; 
1.8. черный цвет текста это C – 0%, M – 0%, Y – 0%, K – 100%, серый цвет текста это: C – 0%, 

M – 0%, Y – 0%, K – 10-70%. 
2. Книги, брошюры, каталоги и пр. многостраничные макеты принимаются в 

формате PDF, в котором к нужному размеру добавлено 3 мм фона с каждого края. 
Расстояние от края до текста или важного объекта (логотип и пр.) составляет не менее 10 
мм (переплет скобами) и не менее 15 мм (клеевой, пружинный переплет). От текста или 
логотипа до линии фальца расстояние – не менее 10 мм. 

3. Настольные и настенные календари. Необходимо добавить к нужному 
размеру 2 мм фона с каждого края, а от края скрепления пружиной до текста или важного 
объекта (логотип и пр.) необходимо соблюдать расстояние – не менее 15 мм. 

4. Макеты TIFF и Photoshop с мелким растровым текстом или мелким важным 
объектами (логотипам и пр.), а также макеты illustrator, Corel, InDesigh в которые помещен 
мелкий растровый текст или мелкие растровые объекты (логотип и пр.); печатаются с 
согласия заказчика, а типография в таких случаях ответственности за низкое качество 
печати не несет. 

5. Сдавайте макеты в исходном редакторе (в той программе, в которой создали 
макет). Исключение: книги, брошюры, каталоги (PDF). 

6. При создании PDF используйте настройку и «Полиграфическое качество». 
7. Технические параметры и стандарты. Краски: CMYK – Euroscale, Pantone – ISO 

9002; растискивание DG50 – 10%, total limit – 320% (мел. бумага), 250% (каландрированная 
бумага); порядок красок: K, C, M, Y, Pantine; линиатура растра – 150-200 lpi, углы С – 150, М – 
750, Y – 00, K – 450; метод растрирования – АМ Screening. 

8. Цветопроба изготавливается под заказ цифровой печатью, оплачивается 
дополнительно, приблизительно соответствие цветов – 80%. 

9. Доработка не готового в печать макета оплачивается дополнительно. 
 

Ув. менеджеры, убедительная просьба, передавайте эту памятку дизайнеру. 
 
Типография «Доминанта принт». 
Г. Днепр, ул. Театральная,6. 
Тел.: (056) 785 04 00; моб. тел.: (067)632 39 53; (063) 920 68 47 


