
 

Работа с заказами на цифровую печать 
 
Требования к файлу изображения: 
Макет готовится в оригинальном размере в цветовой модели CMYK, по раскладке PANTONE Solid to 
Process либо RAL Global. 
К макету должна прилагаться копия в формате JPEG. 
Каждый макет предоставляется отдельным файлом. 
Элементы макета не должны выходить за пределы области печати. 
Минимальный размер шрифта – 12 pt 
Минимальная толщина линии – 0,8 мм 
Макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при 
печати (пояснительный текст, названия пантонов, габаритные размеры и т.д). Размеры изображения, 
пожелания по печати, предпечатной и послепечатной обработке должны быть указаны в отдельном 
текстовом файле.  
 
Требования к чертежу: 
Рекомендация – чертеж должен быть выполнен в соответствии с Единой системой конструкторской 
документации (ЕСКД). 
Чертеж должен иметь читаемый вид. 
В чертеже все указанные размеры должны соответствовать фактическим. 
В чертеже должны быть проставлены габаритные размеры (общие и отдельных деталей), расстояния 
до вырезов, диаметр отверстий, расстояние от края детали до центра отверстия, межцентровые 
расстояния, расстояние от края детали до изображения (отступы), размеры изображения. 
Если на стекле предполагаются отверстия, не нужно удалять часть рисунка, расположенную в месте 
отверстий. 
Если изображение большое и располагается на нескольких стеклах, должен быть приложен общий 
чертеж заказа с раскладкой стекол, с указанием размеров всех деталей, с указанием необходимых 
отступов, расстоянием между стеклоизделиями. 
Если в чертеже размеры указаны без предельных отклонений, точность изготовления изделий будет 
определяться ГОСТами и ТУ. 
По умолчанию,  лицевой стороной конечного изделия считается – сторона стекла. Противоположная 
сторона, на которую наносится краска, соответственно, считается – нелицевой. С этой стороны 
напечатанное изображение будет выглядеть зеркально отраженным. Просим учесть это при создании 
макета. Если присутствуют тексты, логотипы или другие элементы, которые следует читать с нелицевой 
стороны, то необходимо это также указать на чертеже. 
 
Требования к форматам файлов. 
К работе принимаются макеты, сохраненные в следующих форматах: 
*.pdf – PDF, шрифты - в кривых, эффекты переведены в растр, палитра CMYK 
*.tiff – TIFF, растровый файл, без слоев, альфа-каналов и сжатия, режим CMYK масштаб 1:1, без путей 
Paths. 
*.psd – PSD, файл Adobe PhotoShop. Эффекты в слоях растрированы, режим CMYK, масштаб 1:1 ,без 
путей Paths, без дополнительных альфа-каналов Channels. 
*.eps, .cdr, .ai – векторные форматы, шрифты - в кривых, эффекты переведены в растр, растровые 
объекты внедрены, палитра CMYK. 
Если на изображении присутствуют тексты или логотипы, то для наилучшего качества печати, 
рекомендуется добавлять их в векторном редакторе. 
 
Параметры жестко-заданных цветов 
Под жестко-заданными цветами подразумеваются пантонные и корпоративные цвета. При 
использовании этих цветов Вам следует учитывать, что оборудование для печати на стекле не дает 
100% цветопередачи пантонных цветов, речь может идти только о высокой степени совпадения. 



Жестко-заданные цвета указываются только в сплошных заливках. 
Жестко-заданные цвета, описанные только процентной раскладкой CMYK-модели без указания имени 
по раскладке PANTONE Solid to Process либо RAL Global – не принимаются. 
 
Разрешение файла и размер изображения для растровых форматов 
Размер изображения до 1 кв.м. - минимальное разрешение 150 dpi, размер изображения до 2 кв.м. - 
разрешение 100 - 150 dpi, размер изображения до 10 кв.м. - разрешение 70 - 100 dpi, размер 
изображения от 10 кв.м. - разрешение не больше 50 dpi. При наличии в файле большого количества 
мелких деталей, шрифтов, лиц людей, бледных фоновых заливок требования к разрешению файла 
повышаются. 
 
Требования к именам файлов 
Все файлы должны иметь наименование, состоящее из цифр, латинских букв и знаков 
«подчеркивания». Название файла должно содержать информацию о том, что внутри этого файла. 
Название файла не должно превышать 20 знаков. 
 
Если Ваш макет не соответствует нашим требованиям, то в общую стоимость будет включена работа 
дизайнера. В этом случае, цена рассчитывается индивидуально, в зависимости от сложности проекта.  
 
 
Каталоги готовых изображений: 
1. Каталог изображений ЗАО «РСК»  
2. http://www.shutterstock.com/  (покупка изображения будет включена в стоимость работ). 
 

https://plus.google.com/photos/100146312058936086256/albums
http://www.shutterstock.com/

