
Файл для печати принимается в следующих векторных форматах: 

� CDR – версия CorelDraw до X8

� PDF – версия Adobe Acrobat до Acrobat DC

� EPS – версии Postscript2 и Postscript3

� AI – версия Adobe Illustrator до CC

В названии файла должны быть только латинские буквы, цифры, знаки 

тире и подчёркивания. Русские или латышские символы недопустимы.

Желательно в названии файла указать размер готового листа.

Пример названия файла: Riga_card_200x110mm.pdf  

Фотографии для качественной печати с точной цветопередачей 

принимаются в формате: 

� TIF (сжатие LZW, цветовая модель CMYK)

Любой другой формат файла картинки может потребовать 

дополнительной обработки и соответственно может увеличить 

стоимость заказа!

Основные характеристики макета:

� Размер страницы в документе должен соответствовать обрезному 

размеру листа      . 

� Каждая страница документа должна содержать макет одного листа. 

Многостраничный макет должен быть сохранён в многостраничном 

документе или в серии одностраничных документов.

Важные замечания по макету:

� Во избежание ошибок в отображении текстовой информации или 

замены шрифтов в макете, все тексты в файле должны быть 

переведены в кривые (convert to curves или convert to outlines)!

� Во избежание нарушения цветопередачи, 

цвета всех объектов должны быть в цветовой палитре CMYK.

� Во избежание искажения и исчезновения отдельных объектов макета, 

все эффекты (различного рода прозрачности) должны быть 

переведены в картинку (convert to bitmap).

Общие технические требования к макетам для печати
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Специальные требования к макетам для офсетной печати

1. Размер страницы документа (размер готового листа)

2. Метки обреза

3. Выпуск под обрез
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� При офсетной печати картинки должны иметь разрешение 300 dpi 

(точек на дюйм).

� Во избежание появления незапечатанной белой кромки по краю 

готового листа, цветной фон и любые объекты, прилегающие к 

краю готового листа, должны выходить за пределы обрезных 

размеров листа (выпуск под обрез - bleed size )       :

на 3 мм .для буклетов, листовок, визиток, бланков;

на 5 мм для брошюрованных изданий и рекламы в журналах.
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Пример: Макет для листовки А4. Размер страницы документа – А4 (210 × 297 мм). 

Размер области с выпусками – А4 + 3 мм в каждую сторону  = 216 × 303 мм.

Пара гомосексуальных пингвинов, живущих в зоопарке 
города Оденсе в Дании, похитила детеныша у его 
родителей, сообщает местное издание DR.
Сотрудница зоопарка Санди Хедегард Мунк считает, что 
причиной произошедшего могло стать недостаточное 
внимание со стороны отца-пингвина, оставившего 
своего птенца без присмотра.
    "Я думаю, что самка пошла купаться, тогда 
ответственность за ребенка легла на самца. 
Возможно, он недоглядел, и эта пара пингвинов решила 

не упускать момент" — объяснила Санди Хедегард Мунк. 
Родители не сразу заметили пропажу, что удивило работников 
зоопарка. Обычно самка ведет себя довольно агрессивно по 
отношению к тем, кто близко подходит к ее птенцу.
Позже мать все-таки отправилась на поиски, которые 
завершились выяснением отношений с гомосексуальной 
парой пингвинов, отчаянно пытавшихся отстоять птенца.
В дело вмешались сотрудники зоопарка, они вернули 
детеныша настоящим родителям и решили отдать пингвинам-
геям яйцо, которое не смогла выносить одинокая самка. 
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