
Требования к файлам для широкоформатной печати 
 

1. Файлы принимаются следующих форматов: 

TIFF (CMYK), PSD(PhotoShop) без эффектов 

Файлы растровых форматов должны быть выполнены в одном слое, не содержать альфа-каналов и 

быть подготовлены в CMYK 8bit! 

 

2. Разрешение растровых изображений (при размере 1:1): 

Для печати изображения размером 6*3 метра и более – 50-60 dpi. Для печати перетяжек – 70 dpi, 

данное разрешение распространяется для растровых изображений форматов TIFF. Размеры 

изображений, которые должны быть напечатаны без стыков, не должны превышать 3м по одной из 

сторон. 

 

3. Требования к векторным форматам файлов: 

Масштаб 1:1. Все шрифты в файлах векторных форматов должны быть переведены в кривые. Так же 

этот же макет может быть передан в формате EPS (LEVEL3) и при отсутствии в них bitmap-картинок. 

Не допускаются изображения RGB, GRAYSCALE палитр. Не принимаются к работе файлы, в 

которых есть BITMAP-объекты, импортированные как OLE-OBJECT. 

 

4. Требования для перевода в CMYK в программе Adobe PhotoShop: 

В меню Color Settings у Вас должны быть следующие установки: 

CMYK Web Coated (Swop) V2 

GREY 20% 

 

5. Требования к цвету: 

Если в Вашем макете содержатся плашечные цвета, которые должны быть отпечатаны строго 

определенным цветом, Вы должны выбрать цвет по вееру PANTONE, назначить его в программе, 

указать этот цвет на прилагаемом эскизе и в сопроводительных документах. Критерием определения 

цвета служит принтерная распечатка, а не отображение на мониторе компьютера, для чего 

рекомендуется делать цветопробу. Если требуется плотный чёрный цвет, он должен состоять из 

чёрного печатного цвета – C-50%, M-50%, Y-50%, K-100%  

 

6. Максимальная суммарная насыщенность цвета не должна превышать 280%. 

 

7. Макеты в формате .cdr принимаются только в Corel Draw 13, не выше версия.  

 

8. Файлы и макеты, передаваемые по электронной почте, не должны превышать по весу 7-8 мб. 

Превышающие этот размер файлы должны заливаться на файлообменники,  либо передаваться на 

носителе (флешка, диск).   

 

9. Основные размеры макетов для афишного стенда: 

1,47х1,47 

2,7х1,7 (где 1,7 – высота) 

3,7х1,9 (где 1,9 - высота) 

3,6х1,8 

3,0х6,0 (где 3 – высота) 

 

10. Требование к бумаге (в случае, если клиент предоставляет афиши со своей стороны): 

Афиши, предоставляемые со стороны клиента, должны быть напечатаны на бумаге Blueback 

плотностью 115 гр. на кв.м. 

с 1 сентября 2012 года вступают в силу изменения в Федеральный закон «О рекламе» - «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Убедительная 

просьба, указывайте в макетах возрастную категорию от 0+ до 18+. 

 

11. В случае если афиши предоставляются клиентами в готовом виде без предварительной отправки 

макета на проверку, менеджеры ООО «АДР групп» НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  за 

допущенные в них ошибки и неточности. 


