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Технические требования 
Ознакомьтесь и при необходимости распечатайте технические требования к рекламным 
макетам, представляемым в журнал «Красивый бизнес». 

Реклама принимается только в электронном виде 

В работу не принимаются цветоделенные диапозитивы. К мелкоформатным объявлениям 
должна быть приложена распечатка (100%), подписанная клиентом. 

К электронной версии макета форматом 1/1 полоса должна быть предоставлена 
цветопроба. При отсутствии цветопробы, изготовленной в типографии, печатающей 
журнал «Красивый бизнес», и подписанной клиентом, претензии к цветопередаче 
не принимаются. 

Текстовые макеты должны содержать обязательную пометку «На правах рекламы», 
а также по выбору клиента — цветную подложку или рамку. 

Способы передачи файлов 

1. Электронная почта журнала:  
 edition@krasivo.biz (Наталья Ковальская) 
 verstka@krasivo.biz (технический отдел, проверка макетов) 

2. Макет на любом диске: CD-ROM/RW, DVD-ROM/RW. 

Если размер пересылаемого файла превышает 5 МБ, лучше программой RAR разбить 
на части размером меньше 5 МБ (окно программы «Разделить на тома размером» — 
1457664 в байтах). 

Имя файла 

Имя файла должно состоять из названия рекламодателя и заявленного обрезного 
формата модуля (например, OleHouse_200×265.eps). Вместе с файлом макета 
рекламодатель обязан предоставить: цветную распечатку в масштабе 1:1 либо копию 
макета в формате JPEG или PDF с достаточным разрешением 150 dpi, а также 
сопроводительную записку с необходимыми комментариями (например, о наличии 
в макете объектов с атрибутом Overprint). 

Не присваивать файлам в издании одинаковых имен. Имена файлов должны быть 
уникальными, т.е. неповторяющимися. 
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Имя файла не должно превышать 20 символов, язык латинский, цифры 0-9. Для 
разделения символов должен использоваться знак нижнего подчеркивания, другие 
символы не допускаются. 

Архивация файлов 

Сжатие файлов допускается только архиваторами RAR. Не допускаютя обычные 
и самораспаковывающиеся ZIP-архивы. 

Распечатки оригинал макета 

Наличие подписанных рекламодателем распечаток оригинал макета — обязательно. 
Распечатка должна полностью соответствовать электронному оригинал-макету 
на носителе. В том случае, когда распечатку на бумаге предоставить невозможно, 
ее можно заменить превью в формате jpg или pdf. 

Требования к электронному макету 

Все используемые в макете объекты, включая прилинкованные изображения, должны 
соответствовать моделям: 

 CMYK (для цветных), 
 GrayScale (для черно-белых полутоновых), 
 Bitmap (для черно-белых штриховых). 

Не допускается использовать изображения в каких-либо иных форматах, кроме *.TIF 
и *.EPS. Формат макета должен точно соответствовать размерам заявленного модуля 
(смотри приложение Форматы модульной рекламы). 

Запас под обрез 

При изготовлении рекламы навылет следует оставить под обрез по 5 мм с каждой 
стороны за обрезным форматом. Например, если формат рекламы 215×280 мм, то размер 
файла составит 225×290 мм. 

Разворот должен быть представлен в виде двух файлов (отдельно левая страница, 
отдельно правая) с уникальными именами. 

Отступы 
Минимальный отступ от обреза для 
графических элементов макета 

5 мм от обреза (для всех форматов). 
Рекомендуется — 8 мм от обреза. 

Минимальный отступ от склейки для 
графических элементов макета 

15 мм от внутренней склейки блока (для 
разворотных, полосных и полуполосных 
форматов). 
Рекомендуется — 23 мм от склейки. 
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Избегайте расположения текста и элементов дизайна близко к корешку. 

Шрифты 

Минимальный размер шрифта 

В соответствии с требованиями типографии размеры кегля шрифтов должны быть 
не меньше нижеуказанных значений. При несоблюдении этих значений качественное 
воспроизведение рекламы не гарантируется. 

для рубленых гарнитур 6 pt (CMYK), 4 pt (монохромный цвет) 

для засеченных гарнитур 7 pt (CMYK), 5 pt (монохромный цвет) 

выворотка для рубленых гарнитур 7 pt (CMYK), 5 pt (монохромный цвет) 

выворотка для засеченных гарнитур 8 pt (CMYK), 6 pt (монохромный цвет) 

Для гарнитур дизайна Light/Thin значения выше. 

Рекомендуется: мелкий шрифт до 8 pt и тонкие линии до 1 pt должны быть выполнены 
в одну краску. В программах векторной графики черным элементам (текст, линии) 
задавать атрибут Black Overprint, белым элементам присваивать параметры Overprint Fill-
выкл, Overprint Stroke-вкл. 

Недопустимо использование несуществующих шрифтовых начертаний, системных 
шрифтов и одноименных шрифтов разного типа. 

Во избежание заметной пикселизации мелкого текста (менее 10 pt) растрированные 
макеты необходимо изначально создавать с разрешением не меньшим чем 600 dpi. 
В противном случае претензии по четкости изображения редакцией не принимаются. 

Черный текст с использованием цветных составляющих 

При использовании в рекламе мелкого черного текста не рекомендуется применение 
составного черного цвета из-за возможного несовмещения красок (в пределах 
полиграфических норм). 

Линии и рамки 

В соответствии с требованиями типографии толщина линий и рамок должна быть 
не менее нижеуказанных значений. При несоблюдении этих значений качественное 
воспроизведение рекламы не гарантируется. 

0,25 pt черная 

1 pt цветная 

1 pt на цветном фоне 
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Не рекомендуется печатать мелкие элементы, например, тонкие линии с толщиной 0,5 pt 
и менее, размещать текстовые блоки с использованием кегля размером менее 6 pt при 
использовании в печати двух и более красок. Те же элементы не рекомендуется печатать 
«вывороткой», т.е. белым цветом на составном цветном фоне. В противном случае, 
малейшее несовмещение печатных форм станет заметно невооруженным глазом. 

Текст и иллюстрации 

Текст должен быть переведен в кривые, либо вместе с макетом необходимо 
предоставить полный комплект используемых шрифтов. Не допускается использование 
TrueType-шрифтов. 

Иллюстрации должны быть внедрены внутрь файла, а не прилинкованы. Необходимо 
приложить к макету все прилинкованные *.tif- и *.eps- файлы в цветовой модели CMYK 
с разрешением 300 dpi. Для Bipmap — 1200 dpi. Не допускается использовать в верстке 
изображения в каких-либо иных форматах, кроме *.tif или *.eps. 

При использовании TIFF — формата файлы должны быть записаны без использования 
LZW-компрессии. Недопустимо наличие в файлах альфа-масок и обтравочных контуров, 
если они не используются. 

Предпочтительными форматами для растровых изображений являются *.TIFF и *.EPS. 
Перед тем как сохранить изображение в формате *.TIFF или *.EPS., необходимо все слои 
изображения соединить в один (Flatten Image). 

При использовании формата JPEG следует учитывать, что JPEG — это растровый формат 
позволяющий сжимать изображения. Высокая степень сжатия достигается за счет потери 
качества изображения. 

Недопустимо использование форматов *.GIF, *.BMP, *.PICT. 

Внутренние иллюстрации в макетах рекламы 

 разрешение не менее 225 dpi 
 модель CMYK 

Недопустимо использование изображений в цветовом режиме «RGB»! 
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Цветопередача 

В целях предсказуемой цветопередачи на оттиске используйте в Adobe Photoshop 
нижеперечисленные настройки по цветоделению. 

Ink Colors Eurostandart (Coated) 

Dot Gain 13% 

Separation Type GСR (Gray Color Replacement) 

Black Generation Light 

Black Ink limit 85% 

Total Ink limit 320% 

 

Цвет 

Определение цвета может производиться только по каталогам стандартных цветов. Для 
определения триадных «Process» цветов должны использоваться каталоги «PANTONE 
Process», смесевых — «PANTONE Formula Guide», соответствующие типу бумаги. Все 
элементы черного цвета (CMYK-0/0/0/100), расположенные на однородном фоне, должны 
иметь атрибут — «overprint», т.е. наложение. 

Для черных плашек, с запечаткой большой площадью, цветовые значения по CMYK 
должны составлять 70/60/60/100. 

Часто встречающиеся ошибки 

 превышение суммарной красочности; 
 изображения в цветовой модели RGB; 
 неправильное разрешение растровых изображений (слишком маленькое или 

слишком большое); 
 отсутствие «вылетов» под обрез или неправильные «вылеты»; 
 позиционирование не по центру в PS и PDF файлах; 
 отсутствие треппинга. 

Макеты, содержащие файлы, не соответствующие техническим условиям, будут 
возвращены. 

Макеты, формально соответствующие техническим условиям, но содержащие 
растрированный текст или логотип, принимаются с письмом об отсутствии претензий 
к качеству печати или будут возвращены. 
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