


Технические требования к макетам для печати

Файлы принимаются в форматах:
● cdr (CorelDraw версии X7 и ниже);
● ai, eps (Adobe Illustrator версии CS6 и ниже);
● pdf (версия 1.3 (композитный), PDF/X-1a);
● tiff (CMYK).

Файлы передаются посредством:
● e-mail post@bino.bg;
● файлообменники (ссылку на файлообменник необходимо переслать на e-mail

post@bino.bg);
● usb носители (flash, hdd);
● cd/dvd.

Требования для офсетной и цифровой печати:
● растровые изображения должны быть в профиле CMYK;
● все слои слиты в один для TIFF и PSD;
● все шрифты или перевести в кривые или приложить;
● отступ до линии обреза должен быть не менее 2 мм во внутрь для того, чтобы

не отрезать элементы;
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● растровые иллюстрации в необходимом размере должны иметь разрешение не
ниже 300 dpi;

● вылеты за обрез должны быть не менее 2 мм по всему периметру макета;
● суммарная красочность изображений не должна превышать 270%;
● черный цвет (шрифт) — (CMYK-0/0/0/100);
● черный цвет (фон, заливка) — (CMYK-60/60/50/100);
● эффекты в файлах Corel Draw должны быть растрированы, иначе эффекты и

тени могут привести к некорректной печати и искажению изображения;
● верстка публикаций должна быть выполнена в программах CorelDraw, InDesign,

на платформе PC.

Требования для трафаретной печати (тиснение, конгрев):
● принимаемые форматы файлов:  Adobe Illustrator (*.ai, *.eps), CorelDRAW

Graphic (*.cdr), Adobe PDF (*.pdf);
● не допускаются растровые изображения;
● размер шрифта — не менее 6 pt. (без засечек);
● для печати толщина линии не менее 0,15 мм. Если логотип или другой элемент

состоит из многих близко расположенных линий, то их толщина и расстояние
между ними не менее 0,25 мм;

● толщина линии для тиснения не менее 0,10 мм;
● толщина линии для конгрева не менее 0,15 мм;
● все шрифты нужно переводить в кривые для *.ai, *.eps, *.cdr файлов;
● отступ до линии обреза должен быть не менее 5 мм во внутрь для того чтобы

не отрезать элементы;
● вылеты за обрез должны быть не менее 2 мм по всему периметру макета.

Требования для широкоформатной печати:
● принимаемые форматы файлов: Adobe Illustrator (*.ai, *.eps), Adobe Photoshop

(*.psd, *.tiff), CorelDRAW Graphic (*.cdr), Adobe PDF (*.pdf);
● размер изображения в масштабе 1:1;
● растровые файлы не должны превышать объем в 500 Мб;
● растровые изображения могут быть в цветовом профиле RGB или CMYK;
● все слои слиты в один для TIFF и PSD;
● одно изображение на печать — один файл;
● самый светлый пропечатываемый цвет — 12% заливки;
● если по краям макета есть светлые поля — сделать рамку черного цвета

толщиной в 1 пиксель;
● все шрифты лучше перевести в кривые или приложить;
● отступ до линии обреза должен быть не менее 3 мм во внутрь для того, чтобы

не зарезать элементы;
● растровые иллюстрации в необходимом размере должны иметь разрешение не

ниже 100 dpi (для размеров больше 10 м2) и не выше 300 dpi (для размеров до
10м2);

● припуски на обрезку не делать — файл должен иметь точные размеры для
печати;

● суммарная красочность изображений не должна превышать 300%;
● черный цвет (шрифт, фон, заливка) — (CMYK-60/60/50/100).



Если по каким-либо причинам ваш файл не соответствует требованиям
типографии «Бино печат» мы можем выполнить его доработку. Для этого нужно
предоставить исходный материал (изображения, информацию, шрифты) на
электронном носителе или прислать нам по электронной почте post@bino.bg.

Типография «Бино печат»
(цифровая, офсетная и широкоформатная печать, сувениры)

Телефон: +359 (52) 808 032
E-mail: post@bino.bg

Адрес: 9000, г. Варна, ул. Баба Рада, 10 (за отелем «Чёрное море»)
Время работы: 9:30–17:30, пн-пт
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