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Внимание! Если у вас нет макета, наши дизайнеры могут его изготовить.  
Так же можем доработать существующий макет. 

 
Файлы в формате .jpg в качестве оригинал-макетов не принимаются. Они могут 

выполнить только функцию эскиза, на основе которого будет сделан макет. 
 

Технические требования к макетам 
для шелкотрафаретной печати  

 

Для печати принимаются файлы созданные в программах:  

 Corel Draw 12.0 – 19.0 расширение .cdr  

 Adobe Illustrator CS5 и предшествующих версий расширение .ai и .eps.  
Файлы в формате PDF версии 1.3  
Файлы сделанные в других программах макетами не являются!  
 
Общие требования к файлам, принимаемым в работу: 
 
1. Создание векторных изображений допускается только в программах Corel Draw или 

Adobe Illustrator.   

2. Минимальный размер пропечатываемой отдельной точки  - диаметр не менее 

0.8 мм. При печати вывороткой – 1.0 мм. Более тонкие плохо пропечатываются. 

3. Эффекты прозрачности, теней, линз в векторных файлах для печати 

шелкотрафаретом недопустимы.  

4. Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые, либо должны быть 

предоставлены вместе с оригинал-макетами.  

5. Указание цветов по цветовой системе CMYK и по Pantone.  
 
Стандартные размеры пакетов: 
 

 для пакета типа «банан» 40х50см, размер оригинал-макета 

для нанесения — 270х270мм  

 пакет типа «банан» 30х40см, размер оригинал-макета для 

нанесения — 220х210мм  

 для пакета типа «банан» 20х30см, размер оригинал-макета 

для нанесения — 150х180мм 

 для пакета типа «банан» 15х20см, размер оригинал-макета 

для нанесения — 110х110мм 
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Технические требования к макетам 
для планетарной и стековой печати  

 
Для печати принимаются файлы созданные в программах:  

 Corel Draw 12.0 – 19.0 расширение .cdr  

 Adobe Illustrator CS5 и предшествующих версий расширение .ai и .eps.  

 Adobe Photoshop CS5 и предшествующих версий - расширение .psd и .tif  
Файлы в формате PDF версии 1.3   
Общие требования к файлам, принимаемым в работу: 
 
1. Размер макета должен точно соответствовать размеру готовой продукции, 

учитывая технологические отступы по периметру  0,5 см (для планетарной 

печати), 1,0 см (для стековой печати).  

2. Допустимое разрешение растровых изображений – от 300 dpi и выше .  

3. Создание векторных изображений допускается только в программах Corel Draw или 

Adobe Illustrator.   

4. Минимальный размер пропечатываемой отдельной точки  - диаметр не менее 

0.5 мм. При печати вывороткой – 0.5 мм. Более тонкие плохо пропечатываются. 

5. Все использованные изображения, включенные в макет, должны предоставляться в 

оригинальном размере и с несведенными слоями!  

6. Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые, либо должны быть 

предоставлены вместе с оригинал-макетами. Не допустимо растрировать 

шрифты. Все!!! тексты должны быть в векторном виде.  

 
Пожалуйста, тщательно проверяйте макет! 
Готовые оригинал-макеты в обязательном порядке должны быть распечатаны и 
утверждены в печать заказчиком (с указанием даты утверждения и фамилии 
заказчика). При отсутствии письменного утверждения претензии о 
несоответствии макета действительности по ошибкам и неточностям не 
принимаются! 
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