
Уважаемый посетитель! 
Мы рады видеть Вас в числе наших клиентов. В нашем салоне полиграфии, как и во всех 

остальных печатных организациях, есть определенные требования к файлам, которые Вы 

приносите для изготовления какой-либо продукции. Соблюдение этих несложных правил 

сэкономит Ваше время, ведь Вам не придется несколько раз ездить к нам ради печати одного 

макета. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нашими требования к файлам, прежде чем Вы 

передадите ваш макет на печать. 

 

Отдавая файл на печать в наш салон, Вы подтверждаете, что ознакомлены с наши-

ми требованиями и рекомендациями и согласны с ними. 
 

Для максимального достижения желаемого результата в каждом конкретном случае проконсуль-

тируйтесь, пожалуйста, с нашими специалистами. 

Файлы принимаются на следующих цифровых носителях: 

 CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW;  

 Flash Card (USB);  

 карта памяти различных типов; 

 также Вы можете переслать файлы по электронной почте (объём файла не более 20 Mb); 

 или Вы можете скинуть файл на наш ftp-сервер (ftp://User@89.189.168.38/) 

 

Распечатка материалов заказчика производится путем копирования файлов заказчика 

с переносного носителя: компакт-диска, флеш-карты, флеш-накопителя, переносной жесткий 

диск (винчестер) - на компьютер «Архимед ХР». Файлы заказчиков не хранятся и после 

распечатки удаляются. 

Копирование и печать файлов с телефонов, ноутбуков, нетбуков, планшетов и прочих 

устройств не осуществляется. Копирование файлов заказчиков путем передачи данных через ИК 

порт, Bluetooth, WiFi  не осуществляется. 

Подписанные заказчиком бланки утверждения макетов хранятся в архиве «Архимед ХР» и 

выдаче заказчику не подлежат. 

 

Мы не принимаем претензий к качеству печатной продукции в случаях, если в предостав-

ленном макете были допущены следующие погрешности: 

• орфографические ошибки;  

• дефекты изображения, не откорректированные Заказчиком в процессе подготовки файла 

(полиграфический растр, пыль и царапины на отсканированных изображениях, некачествен-

ное вырезание объекта по контуру и т. д.); 

• разрешение изображения изначально не соответствует требованиям Заказчика к готовому 

изделию. 

 

1. Файл считается готовым к печати, если он не требует выполнения каких-либо 

операций (преобразований) в каких-либо редакторах. 

  

Если же файл требует дополнительного вмешательства (изменение размеров, пропорций, цветов, 

шрифтов,  пересохранение в другом формате и т.п.), то данный фал должен пройти предпечат-

ную подготовку. Стоимость работы по подготовке файла к печати определяется категорией 

сложности выполняемых операций. Стоимость работ по открытию файла с готовым макетом и 

настройке печатного аппарата включена в цену печати. 

 

2. Общие требования к файлам. 
В случае предоставления растрового изображения в цветовой модели RGB наш салон 

не несет ответственности за правильность передачи цветовых оттенков. Это связано с тем, что 

количество разнообразных цветов модели RGB больше, чем в модели CMYK и многие из этих 

цветов не могут быть напечатаны корректно. 

В случае предоставления изображения с использованием в макете смесевых красок 

PANTONE наш салон не несет ответственности за неправильную передачу цветовых оттенков. 

Это связано с тем, что смесевые краски имеют свою собственную уникальную цветовую окраску 
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и не могут быть отображены корректно с помощью четырехцветной печати CMYK. Настоятель-

но рекомендуем сделать цветопробу на нашем оборудовании. 

В случае предоставления информации в виде файла, графическое разрешение которо-

го меньше 150 dpi, наш салон не принимает претензии к детальности и четкости отпечатка. Это 

также относится к изображениям, пересчитанным в размер с высокой плотностью информации 

из оригинала более низкого качества.  

 

3. Цветопередача фирменных цветов. 
Для всех фирменных цветов настоятельно рекомендуем сделать цветопробу на нашем 

оборудовании. Без подписанной цветопробы претензии по цветопередаче не принимаются. 

Цветная распечатка на вашем оборудовании не является образцом цветопередачи нашего 

оборудования.  

В качестве образцов цвета не принимаются распечатки, сделанные на бытовых прин-

терах. Используемые в принтерах красители специально разработаны для передачи экранных 

цветов (модель RGB) и в значительной степени отличаются от стандартных полиграфических 

красок (модель CMYK).  

В качестве образцов цвета не принимаются материалы с металлическими покрытиями и распе-

чатки, сделанные с использованием золотой или серебряной краски. Восприятие металлических 

оттенков очень субъективно, поэтому Вы должны сами выбрать образец цвета, изготовленный 

без использования металлических красителей. 

Цветокоррекция Вашего файла и пробные отпечатки оплачиваются клиентом согласно 

действующего прайса. 

 

4. Требования к файлам для лазерной и струйной печати. 
  

РАСТРОВЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ: 

TIFF, TIF: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 

150 dpi до 350 dpi (в зависимости от размера изображения), цветовая модель CMYK, альфа-

каналы удалены, слои склеены до слоя подложки (background). LZW-компрессия допустима. 

PSD: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 150 dpi 

до 350 dpi, цветовая модель CMYK, все альфа-каналы удалены, слои склеены до слоя подложки 

(background). 

JPG, JPEG: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 

150 dpi до 350 dpi, цветовая модель CMYK, качество сохранения файла максимальное 

(наименьшая компрессия). 

BMP: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 150 dpi 

до 350 dpi, глубина цвета 24 бит. 

GIF: Размер макета в файле соответствует размеру печати, графическое разрешение от 150 dpi 

до 350 dpi. В связи с тем, что GIF поддерживает передачу лишь 256 цветов, претензии по 

цветопередаче не принимаются. 

 

ВЕКТОРНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ПРОГРАММЫ ВЕРСТКИ: 

CDR: Растрово-векторная верстка в программе Corel Draw до 15 версии, размер макета в файле 

соответствует размеру печати. 

 Макеты, выполненные в векторных программах, принимаются со следующими условиями: 

1. Шрифты, использованные при наборе текста на всех страницах макета, переведены в вектор-

ную форму (curves, paths). Если предполагается дальнейшее редактирование макета, то заказчик 

должен предоставить комплект шрифтов, использованных в макете. 

2. Не допускается использование функции overprint (эта функция отключает возможность 

отображения изображения при печати.) 

2. Используемые плашечные (spot) и RGB цвета переведены в модель CMYK.  

3. Помещенные в макет растровые изображения отвечают требованиям, предъявляемым к 

растровым изображениям, включены в макет и должны быть обрезаны с помощью функции 

Crop. 

4. Все использованные в макете эффекты (тени, линзы, художественные кисти и т.д.) переведе-

ны в растровую форму в модели CMYK.  



5. Размеры печатаемого макета не должны превышать размеры бумаги для распечатки с учетом 

незапечатываемой области (5 мм с каждой стороны для форматов А4 и А3). 

6. Размер страницы должен соответствовать размеру макету. При двух или более страничных 

макетах каждая страница должна быть на отдельном листе того же файла. 

  

ФАЙЛЫ ПЕЧАТИ: 

PDF: Межплатформенный документ Adobe, читаемый и отображаемый программой Adobe 

Acrobat v4 и v5 принимается со следующими условиями: 

1. Все шрифты публикации помещены в документ PDF. 

2. Используемые плашечные (spot) и RGB цвета переведены в модель CMYK. 

3. Помещенные в макет растровые изображения отвечают требованиям, предъявляемым к 

растровым изображениям. 

4. Размеры печатаемого макета не должны превышать размеры бумаги для распечатки с учетом 

незапечатываемой области (5 мм с каждой стороны для форматов А4 и А3). 

 

ФАЙЛЫ ОФИСНЫХ ПРОГРАММ: 

Обращаем Ваше внимание, что возможность выполнения печати из нижеперечисленных форма-

тов документов согласовывается с менеджером при приеме заказа.  Наш салон не несет ответ-

ственности за невозможность печати и некорректное отображение информации из некото-

рых программ (в первую очередь это офисные программы пакета Microsoft Office – Word, 

Excel, Power Point, т.к. документы, созданные в этих программах, не предназначены для 

воспроизведения на профессиональном оборудовании и могут конфликтовать с программ-

ным обеспечением этого оборудования).  
Претензии к качеству цвета при печати не принимаются из-за отсутствия в этих программах 

возможности коррекции цвета. 

 

 DWG, DXF: Документы программы AutoCAD принимаются со следующими условиями: 

1. Файлы стилей предоставляются отдельно (SHP). 

2. Заранее известен масштаб отрисованного проекта. 

3. Подключенные растровые изображения предоставляются отдельно и соответствуют требова-

ниям, предъявляемым к растровым изображениям. 

DOC (RTF): Документ программы Microsoft Word принимается со следующим условием - при 

сохранении документа использовалась опция помещения шрифтов в файл документа (Сер-

вис\параметры\сохранение\внедрить шрифты True Type). 

XLS: Размер таблицы в файле соответствует размеру печати. 

PPT: Размер слайда в файле соответствует размеру печати. 

Возможность печати из файлов других типов и качество получаемого отпечатка определяются в 

процессе приема заказа. 

 

5. Требования к подготовке оригинала для печати на ризографе 
1. Листы оригинал-макета должны иметь четкое изображение только с одной стороны, иначе 

возможно просвечивание оборотной стороны при сканировании. 

2. Поля оригинал-макета нужно устанавливать не менее 0,8 см. Это связано с тем, что сканер 

не считывает края макета. Ризограф не обеспечивает точного совпадения копий, особенно в 

направлении движения бумаги. Такой разброс составляет в среднем 3-5 мм. 

3. Следует стремиться к симметричному размещению темных областей. 

4. Избегайте белого текста на черном фоне, а также больших заливок. 

5. Если лист режется на формат А5 и меньше, избегайте черных рамок по краю формата. 

6. Если вы планируете печать в несколько цветов, то необходимо подать соответствующее 

количество оригиналов. Например, у вас есть страница черного текста с синим заголовком. 

Следовательно, нужно подать два листа: один с заголовком (причем заголовок оригинала нужно 

сделать черным, а не синим) и один с черным текстом. При совмещении оригиналов разных 

цветов расстояние между графическими объектами разных цветов со всех сторон должно быть 

не менее 3 мм.  

 

 

 



6. Требования к файлам для широкоформатной латексной печати. 
К печати принимаются файлы: 

- в формате tiff в один слой (background), 

- размер файла в формате tiff не должен превышать 400 Мб, 

- файл не должен содержать альфаканалов, 

- цветовая модель CMYK, 

- без сжатия (LZW – компрессия отключена). 

Также принимаются файлы в формате jpg не более 10-15 Мб, компрессия которых составляет 

60-80%. 

Мы не рекомендуем использовать градиентные заливки. 

 

7.  Требования к файлам для плоттерной резки. 
1. Принимаются векторные файлы в форматах Corel Draw (до 15 версии включительно). 

2. Макет не должен содержать растровых (пиксельных) изображений. 3. Масштаб макета 

наклейки — 1:1 

4. По возможности не применять архивирование файла. 

5. Максимальная ширина наклейки — 1200 мм.   

6. Минимальная площадь плоттерной резки — 0,3 м². 

7. Все объекты должны быть расположены в пределах листа (рабочего пространства) на одной 

или нескольких страницах. 

8. Объекты должны быть разгруппированы  и  отсортированы по цветам. 

9. Цвет каждого объекта должен быть отмаркирован цифровым значением цветовой палитры 

Oracal 641. 

10. Все линии (контуры) каждого объекта должны быть замкнуты и иметь "волосяную" толщину 

(HairLine). 

11. Перед записью файла на флешку или диск включите режим Wireframe (каркасное изображе-

ние), когда показаны только контуры изображения - это то, что будет резать плоттер. Убедитесь, 

что макет соответствует желаемому! 

12. Буквы не должны быть меньше 10 мм (если простой шрифт, то возможно 8 мм).  

13. Все шрифты (тексты)  должны быть переведены в кривые. 

14. В макете желательно использовать минимум пересекающихся линий. 

15. При резке пленки заказчика 10 % предоставляется на приладку и технологические отходы. 

 

7.1 Основные требования к подготовке макета для плоттерной резки по 

отпечатанному изображению. 

Линия реза 
1. Контур объекта должен быть больше линии реза на 1,5-2мм (не менее) 

2. Цвет линии реза черный 

3. Толщина линии реза «сверхтонкая» 

Подготовка и печать  файла 

В файле должно быть две страницы: 

Первая (для печати), на которой должен быть сам объект (в формате .tif или .jpg). 

Вторая(для резки),  на которой должен быть контур резки объекта 
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8. Требования к файлам для резки. 

 
Для визиток, листовок, плакатов, буклетов, открыток, календарей и 

др. должны быть оставлены поля под резку не менее 3 мм. 
Важные элементы — логотипы, текст и др. должны находиться от 

линии реза не менее чем 3 мм для односторонней продукции и не 

менее 5 мм для двусторонней продукции.  Учитывайте погрешность 

совмещения сторон при двусторонней печати – примерно 2 мм. 

 

 

 

9.  Файлы, не соответствующие вышеуказанным требованиям, не являются 

файлами, готовыми к печати. Специалисты фирмы выполняют доработку файлов, принесен-

ных в других форматах. Стоимость доработки (редактирования) и, как следствие, изменение 

сроков печати оговариваются с менеджерами салона. Категория сложности определяется 

исполнителем. Работа оценивается исполнителем и выполняется после внесения предоплаты в 

размере 100%. 

В НАШЕМ САЛОНЕ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ: 

Согласно Федеральному закону Российской "О противодействии экстремистской деятельности"  

и ст. 327 УК РФ сообщаем, что в нашем салоне мы не копируем: 

 материалы, оскорбляющие честь и достоинство граждан, 

 открытые призывы к насилию, в том числе нацизму, антисемитизму и межнациональной розни, 

 документы запрещенных партий и организаций. 

А также: 

 документы с печатями и штампами копируем в цвете только с нанесением надписи «копия» 

непосредственно на текст документа и печать, либо копируем черным цветом; 

 не копируем иллюстрации непристойного содержания (в том числе откровенно 

порнографические), 

 не выполняем компьютерную обработку и тиражирование любых денежных знаков и 

проездных документов, 

 не выполняем компьютерную обработку официальных документов со штампами и печатями, 

 не печатаем на материалах заказчика, 

 не устанавливаем по просьбе заказчика любое программное обеспечение на оборудование 

салона, а также не предоставляем ПК для работы. 

Менеджер салона вправе отказать в печати любого документа, соответствующего любому 

вышеперечисленному типу. 

Обслуживание заказа вне очереди и во внеурочное время оплачивается ПО ДВОЙНОМУ 

ТАРИФУ (по согласованию с администрацией). 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛОВ: 

 
1. Основные требования к подготовке макета для лазерной резки по 

отпечатанному изображению. 



 
 



2. Основные требования к подготовке макета пластиковых карт 

(способ изготовления – УФ-печать). 

 

 

 
 



3. Основные требования к подготовке макета и материала для хо-

лодного ламинирования отпечатанного изображения. 

 

 

 
 



 
 



 
 



4. Основные требования к подготовке макетов для изготовления 

изделий с помощью накатки отпечатанного изображения с резкой 

по фигурному контуру. 

 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Основные требования к подготовке макетов для УФ-печати по 

цветным и темным материалам без прозрачности, а также для пол-

ной или частичной лакировки отпечатанного изображения. 

Макет изображения  – РАСТР 
Макет делаем в два слоя в формате PSD.  

Первый слой – само изображение – полноцветное изображение, фон прозрачный 

Второй слой – дубликат изображения, залит черным цветом – печать по материалу белым цве-

том, фон прозрачный. 

Размер изображения  второго слоя должен быть  меньше  размера изображения первого слоя на  

0,025 мм по всему периметру  изображения  . 

Третий слой - дубликат изображения (или его часть) требуемые  лакировки, залит черным цве-

том – печать по изображению  лаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!СЛОИ НАХОДЯТСЯ ДРУГ ПОД ДРУГОМ СТРОГО ПО ЦЕНТРУ!!! 

 

Макет изображения  – ВЕКТОР 
Макет делаем в два объекта.  

Первый объект – само изображение – полноцветное изображение 

Второй слой – дубликат изображения, залит черным цветом – печать по материалу белым цве-

том, фон прозрачный. 

Размер изображения  второго слоя должен быть  меньше  размера изображения первого слоя на  

0,025 мм по всему периметру  изображения  . 

Третий объект-дубликат изображения (или его часть) требуемые  лакировки, залит черным цве-

том – печать по изображению  лаком. 

 
Если в макете присутствуют векторные и растровые изображения, то к нему применяются требо-

вания как к растровому изображению. 



6. Основные требования к подготовке макета для УФ-печати на CD. 

 



7. Основные требования к подготовке макета для УФ-печати 

на ручках. 

 
 

 



8. Основные требования к подготовке макета гербовой печати  
 



9. Рекомендации по печати на дизайнерском картоне. 

 
Односторонняя печать: 

1. На разные виды картона одинаковый  цвет ложится по-разному. При наличие фирмен-

ных цветов в макете или дополнительных требований заказчика к цветопередаче обяза-

тельно нужна цветопроба на выбранном виде картона. Цветопроба оплачивается отдель-

но. 

2. Из-за свойств бумаги (плотность, рыхлость, восприимчивость к внешней среде, темпе-

ратуре воздуха и влажности) печать на картоне носит нестабильный характер. Это выра-

жается в изменении цвета на тираже. 

3. При односторонней печати не рекомендуется использовать в макете большие плашки 

однородного цвета. На протяжении плашки цвет напечатается не ровным и не одинако-

вым. 

4. Невозможна лазерная печать на черном картоне. 

 

Двусторонняя печать на картоне. 

1. Сдвиг между сторонами при двусторонней печати – 5 мм. В связи с этим при двусто-

ронней печати невозможно точное совпадение сторон.  

2. Из-за сдвига небольшие полиграфические изделия (например, визитки) печатать дву-

сторонними на картоне не всегда получится корректно, т.к. чем меньше размер изделия, 

тем более заметен сдвиг на второй стороне. 

3. Невозможно печатать макеты, у которых на второй стороне заливка более 

25%.

 
Плохо – большие плашки однородного цвета (цвет не напечатается ровно), четкие вер-

тикальные и горизонтальные элементы (из-за сдвига элементы на изделиях будут разно-

го размера), нельзя использовать рамки и элементы, параллельные краям. Это нельзя 

напечатать. Также не верным будет использовать в макете на обратной стороне элемен-

ты, обозначающие четкую границу биговки (сгиба). 

Хорошо – узоры типа «водяные знаки», небольшие графические цветные элементы, про-

сто текст. 

4. На второй стороне из-за плотности картона будет изменение цвета (например, одина-

ковый по палитре цвет на первой и второй сторонах будет выглядеть по-разному). 



10. Основные требования к подготовке макета для тампопечати. 

 

 

 

 



11. Основные требования к подготовке макета для лазерной 

резки и гравировки. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Основные требования к подготовке макета для носителя в 

профиль Nielsen (алюминиевые рамки). 

 
 



13. Основные требования к подготовке макета для изготовле-

ния фотоальбомов. 

 
 



 

14. Основные требования к подготовке макета для фрезерной 

резки. 

 



 

15. Основные требования к макетам для офсетной печати на 

пластиковых картах 
 

Файл считается готовым к печати, если он не требует выполнения каких-либо операций 

(преобразований) в каких-либо редакторах перед отправкой на печать. 

Если файл не готов к печати, то он не принимается в производство. 

 

Требования к макету: 

 Макет принимается в электронном виде в программах Corel Draw 10-12 версии.  

 Компрессию к файлам не применять. 

 Штриховые (векторные) элементы сюжета карты предоставляются в векторном форма-

те *cdr, *eps, растровые элементы сюжета – в растровых форматах * tif (режим CMYK) 

с разрешением от 300 dpi. 

 Все шрифты (кроме изменяемых) переводятся  в кривые. 

 Макет карточки должен быть выполнен в масштабе 1:1 в цветовой системе CMYK. 

 При использовании в макете простых цветов (Pantone), обязательно указывается номер 

пантона. 

 Реальный размер пластиковой карты 86х54 мм. 

     Макет карты должен иметь запас под обрез 5 мм, т.е. размер макета с учетом полей для 

резки должен быть 91х59 мм. 

Все элементы сюжета, кроме элементов, печатающихся под обрез, не желательно рас-

полагать ближе 2,5 мм от края карточки. 

 Углы в макете должны быть прямые – не скругленные. 

 

За оригинал-макеты, орфографические ошибки в тексте, дефекты растрового изображения, 

использование цветной палитры отличной от CMYK – ответственность лежит на заказчике. 

 

Информация по персонализации пластиковых карт 

 
Эмбоссирование 

 - эмбоссирование символов возможно только при горизонтальной ориентации карточки; 

 - расположение символов должно быть на расстоянии не менее 5 мм от любого края карты; 

 - существует два вида шрифтов: 

       высота 5 мм (большой), содержит только цифры   

       высота 3 мм (малый), содержит цифры и заглавные буквы русского и английского алфавитов. 

 

Кодирование магнитной полосы  

Магнитная полоса это носитель информации с ограниченным объемом памяти. 

Существует два вида магнитных полос: 

LoCo –низкокоэрцитивная;  

HiCo – высококоэрцитивная.  

 

Пластиковые карты с магнитной полосой HiCo более 

долговечны и надежны, т. к. информация на 

магнитной полосе HiCo менее подвержена воздей-

ствию магнитного поля. 

 

На магнитной полосе расположены 3 дорожки, на 

которые записывают определенную информацию 

1 дорожка – цифро-буквенная информация до 76 

знакомест;  

2 дорожка – только цифры до 37 знакомест;  

3 дорожка – только цифры до 104 знакомест.  

Запись и считывание магнитной полосы производится с помощью специальных устройств. 

 

 

 



 

 

 

Полоса для подписи 

Полоса для подписи - это специальный слой (обычно 

белого цвета). Он наносится на поверхность уже 

готовой карточки и позволяет делать надписи 

шариковой  (и т. п.) ручкой. 

Полосу для подписи можно нанести любого размера и 

месторасположения. 

 

Для карт с магнитной полосой, полоса для подписи 

наносится не менее 4 -5 мм от края магнитной полосы. 

 

 Штрих-код 
- самые распространенные типы штрих-кодов – EAN-13, Code 128, Code 39; 

- от типа штрих-кода и кодируемой информации зависит длина штрих-кода; 

- высота штрих-кода должна быть не менее 10 мм; 

- независимо от способа печати штрих-код печатается черным цветом на белом фоне,  фон другого цвета 

может снизить считывание штрих-кода, в этом случае печатается образец для считывания на оборудова-

нии заказчика; 

- дополнительно уточняются требования для 

конкретного типа штрих-кода при согласовании 

оригинал макета карточки. 
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16. Основные требования к подготовке макета для изготовле-

ния настольного светящегося сувенира. 



17. Основные требования к подготовке макета для изделий с 

накаткой пленки с полноцветным изображением. 

 

 



 
 

 

  



18. Основные требования к подготовке макета для офсетной 

печати (бумага). 

 

Макеты принимаются в следующих форматах:  

 CorelDRAW Graphic (*.cdr)  

 Adobe Illustrator Artwork (*.ai)  

 Encapsulated PostScript (*.eps) 

 Tagged Image File Format (*.tiff)  

 Joint Picture Experts Group (*.jpg)  

 
1. Все шрифты должны быть в кривых. 

 

2. В кривых число узлов должно быть не более 1500. 

 

3. Все цветные растровые объекты должны быть представлены в модели 

СMYK 300 dpi. 

 

4. Не допускается использование «прозрачного» цвета в растровых объек-

тах. Если вы используете «мягкую тень», то переводите её и фон, который 

лежит под ней, в bitmap.  

 

5. Не допускается использование прозрачных линз и других объектов с про-

зрачностями — переводите их в bitmap.  

 

6. Не допускается использование векторных объектов с заливкой типа 

«mesh» или сложными градиентами — переводите их в bitmap. 

 

7. Не допускается использование объектов типа Embedding, вставленных 

через буфер обмена. 

 

8. Не допускается использование текстурных заливок Corel Draw — перево-

дите их в bitmap. 

 

9. Не используйте цвета палитры Pantone, если вы не планируете заказывать 

печать дополнительным цветом. 

 

10. Ваш макет должен цветоделиться на то количество красок, сколькими 

вы предполагаете его печатать. 

 

11. В макете нужно сделать вылет наружу за линию реза на 2 мм, также 

текст от линии реза должен отстоять внутрь не менее, чем на 5 мм.  

 

12. Небольшие объекты черного цвета (текст кеглем до 20 пт, линии, и т.д.) 

должны иметь цвет С:0 М:0 Y:0 К:100. 

 

 



19.Требования к макетам для офсетной печати на пластико-

вых картах 
 

Файл считается готовым к печати, если он не требует выполнения каких-либо операций 

(преобразований) в каких-либо редакторах перед отправкой на печать. 

Если файл не готов к печати, то он не принимается в производство. 

 

Требования к макету: 

 Макет принимается в электронном виде в программах Corel Draw 10-12 версии.  

 Компрессию к файлам не применять. 

 Штриховые (векторные) элементы сюжета карты предоставляются в векторном формате 

*cdr, *eps, растровые элементы сюжета – в растровых форматах * tif (режим CMYK) с раз-

решением от 300 dpi. 

 Все шрифты (кроме изменяемых) переводятся  в кривые. 

 Макет карточки должен быть выполнен в масштабе 1:1 в цветовой системе CMYK. 

 При использовании в макете простых цветов (Pantone), обязательно указывается номер 

пантона. 

 Реальный размер пластиковой карты 86х54 мм. 

     Макет карты должен иметь запас под обрез 5 мм, т.е. размер макета с учетом полей для 

резки должен быть 91х59 мм. 

Все элементы сюжета, кроме элементов, печатающихся под обрез, не желательно распола-

гать ближе 2,5 мм от края карточки. 

 Углы в макете должны быть прямые – не скругленные. 

 

За оригинал-макеты, орфографические ошибки в тексте, дефекты растрового изображения, 

использование цветной палитры отличной от CMYK – ответственность лежит на заказчике. 

 

Информация по персонализации пластиковых карт 

 
Эмбоссирование 

 - эмбоссирование символов возможно только при горизонтальной ориентации карточки; 

 - расположение символов должно быть на расстоянии не менее 5 мм от любого края карты; 

 - существует два вида шрифтов: 

       высота 5 мм (большой), содержит только цифры   

       высота 3 мм (малый), содержит цифры и заглавные буквы русского и английского алфавитов. 

 

Кодирование магнитной полосы  

Магнитная полоса это носитель информации с ограниченным объемом памяти. 

Существует два вида магнитных полос: 

LoCo –низкокоэрцитивная;  

HiCo – высококоэрцитивная.  

 

Пластиковые карты с магнитной полосой HiCo 

более долговечны и надежны, т. к. информация 

на магнитной полосе HiCo менее подвержена 

воздействию магнитного поля. 

 

На магнитной полосе расположены 3 дорожки, 

на которые записывают определенную инфор 

 

мацию 

1 дорожка – цифро-буквенная информация до 76 знакомест;  

2 дорожка – только цифры до 37 знакомест;  

3 дорожка – только цифры до 104 знакомест.  

Запись и считывание магнитной полосы производится с помощью специальных устройств. 



Полоса для подписи 

Полоса для подписи - это специальный слой 

(обычно белого цвета). Он наносится на поверх-

ность уже готовой карточки и позволяет делать 

надписи шариковой  (и т. п.) ручкой. 

Полосу для подписи можно нанести любого 

размера и месторасположения. 

 

Для карт с магнитной полосой, полоса для под-

писи наносится не менее 4 -5 мм от края маг-

нитной полосы. 

 

 Штрих-код 
- самые распространенные типы штрих-кодов – EAN-13, Code 128, Code 39; 

- от типа штрих-кода и кодируемой информации зависит длина штрих-кода; 

- высота штрих-кода должна быть не менее 10 мм; 

- независимо от способа печати штрих-код печатается черным цветом на белом фоне,  фон другого 

цвета может снизить считывание штрих-кода, в этом случае печатается образец для считывания на 

оборудовании заказчика; 

- дополнительно уточняются требования для 

конкретного типа штрих-кода при согласова-

нии оригинал макета карточки. 

  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 


