
ПереДаЧа материалов
оригинал-макеты принимаются на электронную почту nb@grmd.ru или на оптических CD или DVD дисках, а так-
же на любых устройствах, способных передавать информацию через разъем usB. на носителе не должно быть ни-
каких лишних файлов, в том числе промежуточных этапов работы.
общие требования

1. рекламный макет должен строго соответствовать следующим размерам:
Полоса: 215х290 мм.
1/2 полосы: 106х290 мм (вертикальный), 185х120 мм (горизонтальный).
1/3 полосы: 75х290 мм (вертикальный), 185х80 мм (горизонтальный).
1/4 полосы: 55х290 мм (вертикальный), 185х60 мм (горизонтальный).
2. цветная распечатка не является образцом цветопередачи. Претензии по цвету принимаются только при нали-
чии полиграфической цветопробы.
3. Для получения глубокого черного цвета на черных плашках кроме черной краски необходимо использовать 
полную триаду: с50 М50 Y50 К100.
4. размер кегля выворотного текста не менее 7 pt. толщина линий – не менее 0,25 pt.
раСтровая графика

1. Форматы: Photoshop TIFF, Photoshop EPS.
2. разрешение: 300 dpi, 1:1.
3. цветовая модель: CMYK, максимальное количество краски (Total ink Limit) – 320% (для внутреннего блока и обложек).
4. изображения должны быть сохранены без компрессии.
5. Если с помощью слоев и альфа-каналов подготовлено сложное изображение, которое, возможно, потребует до-
работки, необходимо приложить файл в формате PSD.
векторная графика

1. Форматы: Corel DRAW, Adobe Illustrator.
2. импортированные растровые изображения должны быть в формате TIFF/EPS с разрешением 300 dpi. также 
должно быть предоставлено растровое изображение отдельным файлом.
3. все текстовые объекты должны быть преобразованы в кривые, либо используемые шрифты должны быть пе-
реданы с макетом.
4. все цвета в макете должны быть в цветовой модели CMYK.
верСтка

1. Формат: Adobe In Design.
2. обязательно предоставляются все внешние файлы (шрифты, иллюстрации, логотипы).
3. верстка должна сопровождаться распечаткой, утвержденной заказчиком.

вНИмАНИЕ! 
Указаны дообрезные размеры ма-
кетов, в которые уже входят при-
пуски, а обрез (5 мм). Поэтому лю-
бые значащие элементы должны 
быть расположены не ближе, чем в 
10 мм от края макета. На схеме ука-
зано расположение рекламных мо-
дулей в журнале. Красным цветом 
обозначены зоны рекламных ма-
кетов, попадающие под обрезку.
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ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ
Оригинал-макеты принимаются на электроную почту или на оптических CD или DVD-дисках, а также на любых устройствах, 
способных передавать информацию через разъем USB. На носителе не должно быть файлов промежуточных этапов 
работы.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАнИя
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4. Размер кегля выворотного текста  — не менее 7 pt. Толщина линий — не менее 0,25 pt.
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быть предоставлено растровое изображение отдельным файлом.
3. Все текстовые объекты должны быть преобразованы в кривые, либо используемые шрифты должны быть переданы 
вместе с макетом.
4. Все цвета в макете должны быть в цветовой модели CMYK

ВЕРсТкА
1. Формат: Adobe InDesign.
2. Обязательно предоставляются все внешние файлы (шрифты, иллюстрации, логотипы).
3. Верстка должна сопровождаться распечаткой, утвержденной заказчиком.

ВНИМАНИЕ!
Размеры макетов указаны с учетом т. н. 
«вылетов» — 5-миллиметровой зоной 
с внешних краев макета, которая будет 
отрезана  при печати. Любые значимые 
элементы должны быть расположены не 
ближе 7-8 мм от края макета
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3. все текстовые объекты должны быть преобразованы в кривые, либо используемые шрифты должны быть пе-
реданы с макетом.
4. все цвета в макете должны быть в цветовой модели CMYK.
верСтка

1. Формат: Adobe In Design.
2. обязательно предоставляются все внешние файлы (шрифты, иллюстрации, логотипы).
3. верстка должна сопровождаться распечаткой, утвержденной заказчиком.

вНИмАНИЕ! 
Указаны дообрезные размеры ма-
кетов, в которые уже входят при-
пуски, а обрез (5 мм). Поэтому лю-
бые значащие элементы должны 
быть расположены не ближе, чем в 
10 мм от края макета. На схеме ука-
зано расположение рекламных мо-
дулей в журнале. Красным цветом 
обозначены зоны рекламных ма-
кетов, попадающие под обрезку.
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ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ
Оригинал-макеты принимаются на электроную почту или на оптических CD или DVD-дисках, а также на любых устройствах, 
способных передавать информацию через разъем USB. На носителе не должно быть файлов промежуточных этапов 
работы.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАнИя
1. Рекламный макет должен строго соответствовать следующим размерам:

1/1 полоса: 215х290
1/2 полосы: 110х290 (вертикально), 215х145 (горизонтально)
1/3 полосы: 75х290 (вертикально), 215х96 (горизонтально)
1/4 полосы: 57х290 (вертикально), 215х70 (горизонтально)

2. Цветная распечатка не является образцом цветопередачи. Претензии по цвету принимаются только при наличии 
полиграфической цветопробы.
3. Для получения глубого черного цвета на черных плашках необходимо использовать полную триаду: C50M50Y50K100
4. Размер кегля выворотного текста  — не менее 7 pt. Толщина линий — не менее 0,25 pt.

РАсТРОВАя гРАфИкА
1. Форматы Photoshop TIFF, Photoshop EPS
2. Разрешение 300dpi, 1:1
3. Цветовая модель: CMYK, максимальное количество краски (Total Ink Limit) — 320%
4. Изображения должны быть сохранены без компрессии. 
5. Если с помощью слоев и альфа-каналов подготовлено слишком сложное изображение, которое, возможно, потребует 
доработки, необходимо приложить исходный файл в формате PSD. 
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3. Все текстовые объекты должны быть преобразованы в кривые, либо используемые шрифты должны быть переданы 
вместе с макетом.
4. Все цвета в макете должны быть в цветовой модели CMYK

ВЕРсТкА
1. Формат: Adobe InDesign.
2. Обязательно предоставляются все внешние файлы (шрифты, иллюстрации, логотипы).
3. Верстка должна сопровождаться распечаткой, утвержденной заказчиком.

ВНИМАНИЕ!
Размеры макетов указаны с учетом т. н. 
«вылетов» — 5-миллиметровой зоной 
с внешних краев макета, которая будет 
отрезана  при печати. Любые значимые 
элементы должны быть расположены не 
ближе 7-8 мм от края макета
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ПереДаЧа материалов
оригинал-макеты принимаются на электронную почту nb@grmd.ru или на оптических CD или DVD дисках, а так-
же на любых устройствах, способных передавать информацию через разъем usB. на носителе не должно быть ни-
каких лишних файлов, в том числе промежуточных этапов работы.
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