
Технические требования типографии «SwiftPrint» к макетам для цифровой печати: 

1. Макеты принимаются в следующих форматах: *.pdf, *.ai, *.cdr, *.tif (без слоев), созданные в программах: Adobe 

IIIustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel Draw. 

Типография не несет ответственности за качество печати файлов PDF, созданных в приложениях 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

2. Формат верстки должен быть минимум на 4 мм больше формата готового изделия (по 2 мм с каждой стороны 

под обрез). Для точного обреза формата необходимо ставить метки реза. 

3. Максимально запечатываемое поле : для листовой печати - 442 х 312 мм, для широкоформатной - 

ширина 1007 мм (длина ограничена видом материала, рулона).  

4. В случае подачи макетов с раскладкой на печатный лист(ы), должны быть соблюдены требования к указанию 

головы печатного листа. 

5. Все значащие элементы (логотипы, текст и т. д.) во избежание зарезки должны быть не менее, чем в 5 мм от 

краев послеобрезного формата. 

6. Для вывода растровых изображений высокого качества предпочтителен формат *.tif (без сжатия) с 

разрешением 300 dpi, не менее 250, но и не более 450 dpi. 

7. По умолчанию, для всех макетов поданных в CMYK игнорируются встроенные профайлы и подразумевается 

цветовое пространство профайла ISO Coated FOGRA39L (EFI). 

8. Широкоформатная печать - для получения качественных, ярких, насыщенных оттисков желательно 

предоставлять файлы в форматах *.tif (без слоёв) или *.psd (без слоёв), в цветовом пространстве RGB с 

разрешением 300 DPI. Размер файла должен соответствовать размеру готового изделия, с учетом припусков под 

обрез (при необходимости). 

Для CMYK, по умолчанию, используется преобразование с relative colormetric схемой подмены цветов вне 

охвата , для RGB - perceptual схема. Для "чистых" (C,M,Y,K) цветов проводится только преобразование по 

плотности (preserve pure colors). 

В случае подачи макета в цветовом пространстве, описываемом другими профилями (должны быть 

внедрены в документ),  просьба описывать параметры управления цветом в заказе.  

В таких случаях следует произвести печать пробного листа, чтобы убедиться в корректном 

распознании цветовых настроек макета RIP'ом и утвердить с указанием даты и подписи. 

Векторная графика: 

 все тексты должны быть переведены в кривые; 

 толщина линий должна быть не менее 0.1 мм или 0.3 пункта; линии и контуры должны содержать не 

более 700 узлов; 

 растровые изображения должны быть вставлены в размере 100% (не подлинкованы); 

 предоставляемые файлы Corel Draw не должны содержать в себе эффектов (линз, теней, 

прозрачностей, текстурных заливок и т.д.); 

 ВАЖНО! В файлы PDF НЕ внедрять ЦВЕТОВОЙ ПРОФИЛЬ, в противном случае необходимо указать в 

заявке на печать, что файл необходимо печатать с учетом встроенного профиля;  

Общие примечания: 

 настройки OVERPRINT отправляются на печать в соответствии с предоставляемым макетом. БУДЬТЕ 

ВНИМАТЕЛЬНЫ! Белый объект с включенным Overprint будет отсутствовать на оттиске.  

 В случае предоставления заказчиком макетов с внедренными шрифтами, они должны быть: TTF 

(TrueType), OTF (OpenType), Тype1, PS (PostScript); без использования системных шрифтов. 

 Персонализация: кроме основного макета, необходимо предоставить базу переменных данных в 

формате *.xls (Microsoft Excel). 

 Для изделий с вырубкой - отдельный файл pdf: 

(вектор, цвет - 100% - одна краска), полностью соответствующий по размерам и расположению файлу 

для печати. 

Так же допускается размещение элементов в "печатном" pdf: 

Цвет - 100% - одна краска (Pantone, не используемый в печати для данного изделия). Отдельный объект, 

вектор, поверх печатного изображения. 

Все элементы должны соответствовать по размерам и месторасположению готовому изделию. 

Несоблюдение данных требований снимает с типографии ответственность за качество печати. Доработка макетов 

осуществляется по тарифу. 

Для ускорения печатного процесса, макеты для печати принимаются только в формате PDF/X-1a, размер листа 

не более формата SRA3 (450 x 320мм), полностью готовыми к печати, с метками реза, биговки или перфорации.  


