
ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ 

ДЛЯ ПЕЧАТИ НА ХОЛСТЕ 

 
К печати НЕ ПРИНИМАЮТСЯ файлы, содержащие материалы экстремистского и 

антигуманного содержания, подрывающие существующий государственный строй, а 

также материалы порнографического содержания. 

Решение об отказе в приёме задания на печать принимает менеджер. 
Мы не проверяем содержание макетов заказчика на наличие грамматических и 

орфографических ошибок. 
 

 
● Готовые макеты для печати на холсте принимаются в формате .tiff, файлы в других 

форматах (.jpg, .eps, .pdf) принимаются только по согласованию с менеджером. 

● Шрифты переведены в кривые, удалены альфа-каналы и пути - Paths, слои сведены в 

единый слой – Background, эффекты растрированы, OLE-объекты отсутствуют. Для 

художественных изображений (например, печать фотографий на фотобумаге, 

холсте или других материалах) - AdobeRGB.  

● Черный цвет должен быть составным, в этом случае заливки должны составлять: C-

50%, M-50%, Y-50%, K-100%. 

● Файлы пакета Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher и т.д.), CorelDRAW, 

Adobe Photoshop, AutoCAD, КОМПАС-ГРАФИК и т.п. для печати готовыми макетами 

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ и требуют дополнительной подготовки к печати! 

● Размеры макета в файле равны размерам печати (масштаб 1:1). 

● Для макетов, которые содержат белый фон, необходимо создать тонкую 

технологическую рамку черного цвета, которая определяет их границу и размер. 

● Для печати на холсте с интерьерным качеством разрешение файла не должно 

превышать 360 dpi. 

● Рекомендуется сохранять файл с LZW-компрессией. Без LZW компрессии объем файла 

не должен превышать 700 Мб. 

● Готовый макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, 

которые не будут использоваться при печати (в том числе скрытых). Все 

элементы находятся внутри оплаченной области печати. 

● Если изображение будет печататься по частям, то оно представляется разрезанным на 

эти части (с учётом нахлёстов, если они необходимы). 

● К готовому файлу прилагаются сопроводительная записка содержащая название 

макета, размеры изображения, материал печати, количество копий, перечень 

постпечатных работ и превью. 

 
Готовый к печати файл не содержит ошибок и не требует доработки. Предпечатная подготовка 

файла является первой стадией его печати и заключается только в адаптации файла к 

соответствующим требованиям печатного оборудования. 

При несоблюдении указанных здесь требований к макету файл, конечно, может быть напечатан 

"как есть", если это технически возможно. Заказчику достаточно написать "Печать 

утверждаю". Однако, правильнее, если макет будет доработан до соответствия настоящим 

требованиям либо самим Заказчиком, либо нашим дизайнером за дополнительную плату. 


	К печати НЕ ПРИНИМАЮТСЯ файлы, содержащие материалы экстремистского и антигуманного содержания, подрывающие существующий государственный строй, а также материалы порнографического содержания.

