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Советы по подготовке оригинал-макетов к печати
Разрешение. При подготовке файла к печати необходимо использовать разрешение растровых элементов
не менее 300 пикселов на дюйм в конечном размере. Цветовая модель любого макета должна быть CMYK. Все макеты,
присланные в цветовой модели RGB автоматически конвертируются в CMYK, при этом типография не несет ответственности за соответствие цвета на оттиске и в макете.
В векторном макете тексты необходимо перевести в кривые. В растровом файле слои должны быть
сведены, альфа-каналы удалены.
Обрезные поля и размещение элементов у края макета. Важные элементы макета, такие как текст, не следует располагать ближе, чем 4 мм от края. Иначе при порезке такие элементы могут оказаться отрезанными. Фоновое
изображение должно быть вынесено на 2 мм в каждую сторону за край изделия.
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НЕ ПРАВИЛЬНО

Голубая пунктирная линия показывает область, внутри которой можно размещать значимые элементы изображения,
не опасаясь, что они будут обрезаны в изделии. Красная пунктирная линия показывает, насколько фоновое изображение макета нужно выносить за края изделия. Черная линия — линия обреза (край изделия).

Книги
Макеты книг готовятся постранично в виде одного файла в формате PDF. В книгах с твердым переплетом
количество страниц должно быть кратным 4, с мягким переплетом — 2.
В макете книги с твердым переплетом обрезные поля нужно делать с трех сторон страницы, с четвертой —
внутренней, обрезное поле делать не нужно.
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Если основной фон белый и за край страницы не выходят никакие элементы изображения, то обрезные поля
можно не делать. В макете книги должна быть обязательно сделана нумерация страниц. Текст и значимые элементы
изображения должны быть на расстоянии не меньше 15 мм от края страницы. Обложка должна быть сделана одним
разворотом с учетом толщины корешка, отставов и размеров сторонок (толщину корешка, размер отстава и сторонок
можно узнать у менеджера после согласования технического задания).
При подготовке макета книги с клеевым скреплением (мягкий переплет) необходимо учитывать тот факт, что
внутренний край страницы уходит в корешок, из-за чего некоторые значимые элементы могут быть не видны. Поэтому,
любые значимые элементы должны находится на расстоянии не менее 10 мм от корешка. Обложка должна быть сделана
одним разворотом ([1-последняя] и [2-предпоследняя] страницы) с учетом толщины корешка (толщину корешка можно
узнать у менеджера после согласования технического задания). В случае помещения текста или других элементов на
корешок, расстояние от них до края корешка должно быть не менее 2 мм.
Учтите, что при двухсторонней печати левое и правое поле на четных и нечетных страницах меняются местами.
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