
ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИЧЕСКИМ МАКЕТАМ 
Здесь изложены требования к графическим макетам, которые вы должны 
соблюсти перед отправкой макета в наше издательство. 

 

1. ФОРМАТЫ ЛИСТА 

Здесь представлены основные форматы для графических макетов с их 
размерами в готовом виде.  
Визитки – 90х50 мм.; 
А6 – 105х148 мм.; 
А5 – 148х210 мм.; 
А4 – 210х297 мм.; 
А3 – 297х420 мм.; 

Евробуклет (схема загибов) 

лицо – 

 
оборот – 

 
 

При создании графических макетов обязательно оставляйте со всех 
сторон макета по 1-2 мм на обрез. В итоге, размеры макетов до обрезки 
должны быть такими: 
Визитки – 92х52 или 94х54 мм.; 
А6 – 107х150 или 109х152 мм.; 
А5 – минимум 150х212 или 152х214 мм.; 
А4 – минимум 212х299 или 214х301 мм.; 
А3 – минимум 299х422 или 301х424 мм. 

Примечание: При создании графического макет, обязательно оставляйте 
расстояние не менее 5мм (а лучше 10мм.) между краем макета и его 
внутренним наполнением (текстом, изображениями, таблицами и т.д.). Это 
позволит избежать случайной обрезки внутреннего наполнения макета. 



 
2. ПОДГОТОВКА ГРАФИЧЕСКОГО МАКЕТА 

1) Графические макеты перед отправкой (или в самом начале их создания) 
должны быть переведены в цветовой профиль CMYK, который является 
корректным для полиграфии. На примере изображений вы увидите разницу: 

RGB (цветовой профиль для мониторов)        CMYK (цветовой профиль для полиграфии) 

    
В программе Photoshop цветовой профиль меняется так: 

Image (Изображения) > Mode (Режим) > CMYK (либо CMYK Color) 

 
 
В векторном редакторе Corel Draw перевод в профиль осущетствляется по 
следующему пути : 
Растровое изображение > Режим > Цвет CMYK; 
 



Если графический макет является черно-белым, то его надо перевести в 
цветовой профиль Grayscale (изменяется по той же схеме, как в случае 
CMYK). 
 
2) Готовые макеты должны быть присланы в формате TIFF, JPEG, PSD 
(слитые слои), CDR (шрифты в кривых), PDF. В файле предварительно 
удалить все лишние слои, при необходимости слить видимые слои. Все 
эффекты (тени, прозрачности и т.д.) должны быть сведены в одно 
изображение (растрированы). 
Примечание: К исходным файлам прилагать файл для просмотра макета 
(JPEG, PNG). 
 
3) Разрешение изображения должно быть не менее 300 dpi. 
 

4) Версии, в которых нужно сохранять файлы разных редакторов: 

    – CorelDraw – с 11й по 14ю версии; 

    – Adobe Photoshop – c 7й по 14й версии; 

 

3. ШРИФТЫ 

При использовании в макете нестандартных (стандартные – Ariel, Times New 
Roman и т.д.) шрифтов: 
1) Вы прилагаете к макету шрифт(ы), которые в нем использованы. Должны 
быть представлены полные гарнитуры (Plain, Bold, Italic, BoldItaliс); 

     (Путь к файлам шрифтов на вашем компьютере: C:\WINDOWS\Fonts) 
2) Перед отправкой в типографию, шрифты должны быть переведены в 
кривые (преобразовать в векторные изображения). 
 

4. ОТПРАВКА МАКЕТА В ИЗДАТЕЛЬСТВО КФУ. 
 
Макеты принимаются по почте (printksu@mail.ru) или приносятся на 
электронных носителях. 


