




Требования к подготовке материалов для ООО «ИД «Керамист»

1. Типы электронных носителей, принимаемых в производство 
1.1 Компакт-диски CD-R или CD-RW.
1.2 Компакт-диски DVD или DVD-RW.
1.3 Устройства, поддерживающие USB при наличии драйверов к ним.
1.4 Файлы также могут быть отправлены через FTP-сервер типографии (для получения доступа к FTP, необходимо связаться с отделом допечатной подготовки).
1.5 Разовые заказа могут быть присланы на электронную почту HYPERLINK "mailto:dpp@keramist.com.ua" dpp@keramist.com.ua, размер файла  до 20 мбайт или ссылкой на файлообменник если размер больше.

2. Типы файлов, принимаемые в производство 
2.1 Файлы публикации в формате EPS версии 10, TIF со сведенными слоями и PDF версии 1.3.

3. Обозначение файлов 
3.1 Название файла не должно превышать 30 знаков. 
3.2 В именах файлов могут использоваться только латинские буквы a-z и цифры 0-9. 
3.3 Для разделения слов и знаков должен использоваться знак подчеркивания «_». Использование других знаков не допускается. 
3.4 Для удобства в работе название файла должно соответствовать его содержанию.
Например: p02_catalog.pdf (каталог - стр. 02). Для нумерации страниц используйте «лидирующий ноль».
Например: 01, 02 … (при объеме издания страниц не более 99) или 001, 002 … (при объеме издания страниц не более 999). 

4. Использование цветовых моделей.
Все используемые в макете цвета должны задаваться в цветовой модели CMYK и Grayscale. Использовать цветовую модель RGB в макетах не разрешается. Использовать дополнительные цвета Pantone разрешается только по согласованию с отделом допечатной подготовки, так как все дополнительные цвета при выводе фотоформ автоматически будут переведены в CMYK, что может повлечь за собой несоответствие утвержденных цветовых полутонов.

5. Требования к растровым изображениям.
При использовании в программе верстки эффектов прозрачности, тени, сложных градиентов, эти объекты следует отрастрировать. Не использовать компрессию. Все слои должны быть сведены в один слой. Если изображение необходимо обрезать или масштабировать, то осуществлять это следует не в программе верстки, а в программе обработки растровых изображений (Photoshop). Разрешение растровых изображений для печати 100lpi должно быть в пределах 150-200 dpi. Разрешение растровых изображений для печати 175lpi должно быть в пределах 250-300 dpi.

6. Требования к шрифтам, используемых в издании 
6.1 Используйте шрифты только Type1. При использовании других типов шрифтов их следует перевести в «кривые». Шрифты и мелкие детали изображения, печатающиеся в публикации черным цветом, не должны содержать других цветов.
6.2 В сборке публикации должны содержаться все использованные в верстке и во внедренных EPS-файлах шрифты.

7. Градация изображений при использовании технологии CtP.
Листовая печать: 
- пределы воспроизводимых значений градации изображения: 2-98% 
- в тенях изображения каждая из составляющих CMYK не должна превышать 98% 

Суммарный объем красок в графических объектах:
- немелованная бумага и невпитывающие материалы - не более 260%.
- мелованная матовая бумага - не более 260%.
- мелованная глянцевая весом до 90 г/м2 - не более 260%.
- мелованная глянцевая бумага весом от 90 г/м2 - не более 280%.
- для получения глубокого черного цвета на плашках рекомендуется использовать все триадные краски: C=50%, M=40%, Y=40%, K=100%.

8. Линеатура вывода (lpi).
Листовая печать: 
- мелованная глянцевая бумага и офсетная бумага: до 175 lpi (70л/см)

9. Требования к элементам макета издания для листовой печати.
9.1 Размер полосы верстки должен строго соответствовать обрезному формату издания.
9.2 Все элементы, печатаемые в край листа (под обрез) должны иметь «вылет» за край обрезного формата («выход под обрез») – 4-5 мм. 
9.3 Все значимые элементы, находящиеся внутри полосы, должны располагаться на расстоянии не менее 4-5 мм от обрезного формата. 
9.4 Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом (КБС)дополнительно: 
- необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот. Роспуск должен составлять не менее 4+4 мм;
- необходимо учесть то, что боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, первой и последней страницы блока примерно на 5 мм со стороны корешка;
- обложка издания, скрепляемого клеевым способом, сдается разворотом с заверстанным корешком издания. Корешок издания на обороте должен быть не запечатан. Размер не запечатываемого поля должен составлять толщину корешка + по 2 мм с каждого края. 
9.5 Для продукции, скрепляемой на скрепку и содержащей более 48-ми полос, при наличии разворотных иллюстраций типография имеет возможность применить роспуск полос. Для этого полосы издания необходимо верстать с учетом «вылета» под обрез 5мм с 4 сторон. 
9.6 При верстке разворотных полос необходимо учитывать реальные возможности полиграфического оборудования:
- недопустимо использование тонких линий совмещаемых в развороте 
- недопустимо использование совмещаемых в развороте значимых объектов и портретов 
- недопустимо использование распашных объектов расположенных с наклоном. 
9.7 Толщина линий должна быть не менее 0,25 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1 pt (листовая и ролевая журнальная печать).
9.8 Все изображения должны быть повернуты, отмасштабированы и обрезаны в программе обработки изображения перед заверстыванием их в полосу.
9.9 Все графические объекты должны быть размещены в публикации с обязательной связью с исходными файлами. Недопустимо помещение элементов в верстку через ClipBoard. 
9.10 Все цветные полутоновые изображения перед заверстыванием в полосу должны быть сохранены в цветовой модели CMYK в форматах EPS (без JPEG компрессии) или TIFF (без LZW компрессии). 
9.11 Векторные изображения должны быть созданы в AdobeIllustrator в формате EPS. Используемые в них триадные цвета должны быть сохранены как CMYK. Шрифты должны быть преобразованы в кривые. Треппинг в элементах векторной графики должен составлять 0,1-0,5 мм в зависимости от работы. 
9.12 Верстка и использование элементов экспортированных из CoralDraw любых версий не допускается.
9.13 Штриховые изображения должны быть сохранены как bitmap. 
9.14 Черно-белые полутоновые изображения должны быть сохранены как grayscale. 
9.15 Мелкий шрифт до 8 pt и тонкие линии до 1 pt должны формироваться без наложения, т.е. состоять не более чем из одного триадного цвета. 

10. Дополнительные требования к верстке для изданий, печатаемых на газетной бумаге
10.1 Не допускается использование текста менее 6 pt. 
10.2 Черный текст размером менее 12 pt должен печататься поверх фона без выворотки. 
10.3 Шрифт менее 12-14 pt должен состоять из одного цвета (краски). 
10.4 Выворотка под шрифт менее 12-14 pt должна состоять из одного цвета (краски). 
10.5 Толщина линий должна быть не менее 0,5 pt, минимальная толщина негативных линий (выворотки) 1pt, при этом линия должна состоять из одного цвета (краски). 
10.6 Для газетных изданий недопустимо наличие длинных заливных плашек (от половины печатного листа и более).

11. Формат 
	Печать на формате А2 (размер бумаги 450х640мм)
А5 до обрезки – 151.5х213мм  
А4до обрезки – 213х303мм	  
А3до обрезки – 303х426мм   
А2до обрезки –426х606мм	 
	Печать на формате Б2(размер бумаги 500х700мм)
Б5 до обрезки – 170х238.5мм  
Б4до обрезки – 238.5х340мм  
Б3до обрезки – 340х477мм	  
Б2до обрезки – 477х680мм	  

12.Требования к цветопробе
12.1 Для контроля качества цветоделения, и в качестве эталона цвета для печатника - может использоваться только цветопроба (аналоговая или цифровая). Оттиски с принтера или цифровой машины эталоном цвета служить не могут! 
12.2 В типографию должны представляться окончательные (утвержденные) цветопробы в формате 1:1. 
12.3 Цветопроба должна быть изготовлена на оборудовании, калиброванном в соответствии с печатным процессом и с тем же порядком наложения красок (черная – голубая – пурпурная – желтая). Если цветопроба получена без учета характеристик печатного процесса, тиражный оттиск может заметно отличаться по цветовым показателям от цветопробного. 
12.4 При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать следующие факторы: 
- цветопроба не учитывает влияние бумаги на печатный оттиск; 
- не все оттенки цифровой пробы идентичны печатным оттискам; 
- оттенки цвета на аналоговой цветопробе всегда насыщеннее, чем на печатных оттисках; 
- цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс. 

При несоблюдении указанных требований Типография не гарантирует корректность воспроизведения макета в тираже, претензии по размещению материала на странице не принимаются.


Телефон отдела допечатной подготовки : 061-228-10-38
Технолог допечатной подготовки : Геращенко Константин


