
Технические 
требования

к предоставляемым макетам



    раЗМерЫ
оригинал-макеТов

Объем РАЗмеР
(ШИРИНА × ВЫСОТА), мм

Фолдер 420 х 280

Разворот 440 х 280

Полоса 220 х 280

1/2 полосы (горизонтально) 140 х 220

1/2 полосы (вертикально) 110 х 280

1/3 полосы (вертикально) 70 х 280

1/4 полосы 110 х 140

1/6 полосы 220 х 50

* все размеры даны с учетом полей под обрезку

Подробнее о размерах:
Фолдер – размер предоставляемого 
заказчиком макета 430×290, после 
обрезки в типографии макет выходит 
размером 420×280
(подрезка 5 мм со всех сторон)
Разворот – размер предоставляемого 
заказчиком макета 450×290, после 
обрезки в типографии макет выходит 
размером 440×280
(подрезка 5 мм со всех сторон)
1 полоса – размер предоставляемого 
заказчиком макета 225×290, после 
обрезки в типографии макет выходит 
размером 220×280
(подрезка 5 мм снизу, сверху и справа)
1/2 полосы (горизонтально) – 
размер предоставляемого заказчиком 
макета 225×145, после обрезки в 
типографии макет выходит размером 
220×140
(подрезка 5 мм снизу, сверху и справа)
1/2 полосы (вертикально) – размер 
предоставляемого заказчиком макета 
115×290, после обрезки в типографии 
макет выходит размером 110×280
(подрезка 5 мм снизу, сверху и справа)
1/3 полосы (вертикально) – размер 
предоставляемого заказчиком макета 
75×290, после обрезки в типографии 
макет выходит размером 70×280
(подрезка 5 мм снизу, сверху и справа)
1/4 полосы – размер предоставля-
емого заказчиком макета 115×145, 
после обрезки в типографии макет 
выходит размером 110×140
(подрезка 5 мм снизу, сверху и справа)
1/6 полосы – размер предоставляе-
мого заказчиком макета 225×47, после 
обрезки в типографии макет выходит 
размером 220×47
(подрезка 5 мм снизу, сверху и справа)
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оригинал-макет должен быть выполнен в требуемом размере.

Цветовая палитра CMYK.

Разрешение 300 dpi.

Растровая часть отдельно в формате tif или psd.

Векторная часть в кривых в формате EPS отдельно, при этом файл должен 
содержать бесцветную рамку с нулевой толщиной, совпадающую с размерами 
рекламного модуля (обязательно проверьте ее наличие в Adobe Illusrator, 
поскольку при экспорте в EPS из других программ, в частности CorelDRAW, 
рамка может пропадать).

Поля под обрез и сгиб: сверху и снизу по 5 мм, справа и слева по 10 мм. 
В этих полях должен присутствовать фон макета. Значимая информация не 
должна выходить за обрез.

    требования  к макеТам

Тип печатного процесса — Евростандарт (Eurostandart).

Растискивание краски на 50% (Dot Gain) — 14%.

Максимальное количество краски (Total Ink Limit) — 300%.

Максимальное количество черного (Black Ink Limit) — 90%.

параМетрЫ печаТного процесса

ТеКСТ И ИЗОбРАЖеНИЯ, 
КОТОРЫе Не ОбРеЗАЮТСЯ, 
Не ДОЛЖНЫ бЫТЬ бЛИЖе  
6 мм К ОбРеЗНОмУ КРАЮ

6 
м

м

6 мм

6 мм



Размер изображения на разворот (правая и левая полосы) 
должен быть не меньше 5000 пикселей в ширину и/или 3000 
пикселей в высоту, разрешение не меньше 72 dpi.

Рекомендуемые размеры фотографий 5320 х 3350 пикселей, 
разрешение 300 dpi.

Производные размеры - на 3/4 разворота по высоте или 3/4 
разворота по ширине - высчитываются в соответствии с указан-
ными выше размерами форматов оригинал-макетов.

Размер изображения на полосу (страницу в журнале) должен 
быть не меньше 2500 пикселей в ширину и/или 3000 пикселей в 
высоту, разрешение не меньше 72 dpi.

Рекомендуемые размеры фотографий 2660 х 3350 пикселей, 
разрешение 300 dpi.

Производные размеры также высчитываются исходя из этих.

Фотографии меньше требуемых параметров будут 
иметь меньший размер в журнале.

    требования к фоТографиЯм

Тип файла JPEG (100% или без компрессии), TIFF (LZW или без компрессии).
Форматы предоставляемых файлов: 
EPS / AI / TIFF / PSD / CDR / PDF / JPEG. 
Цветовая палитра CMYK или RGB.
Разрешение и размеры согласно указанным выше
Все изображения перед отправкой желательно упаковать в один архив 

ZIP или RAR.
Изображения можно отправлять на электронную почту, либо выклады-

вать на файлообменники Yandex.Диск, облако files.mail.ru, Google.Диск, narod.
ru (и прочие, кроме rapidshare, depositfiles, letitbit и другие, ограничивающие 
скорость загрузки).

требования к файлам

Если оригинальные фотографии оказались меньше нужного размера, 
ни в коем случае не увеличивайте их искусственно. В этом случае 
нужно предоставить в редакцию оригиналы (например, файлы с 
фотоаппарата без обработки).




