
ВАЖНО  ДЛЯ ПОНИМАНИЯ
Под файлом не требующим доработки понимается файл, который может быть распечатан на 

PostScript-устройствe без внесения дополнительных изменений и корректировок, отвечающий техноло-
гическим требованиям для производства флексографических форм.     

Формат предоставляемых файлов

Программы версии не выше Типы файлов

Adobe Photoshop CS6 TIFF/PSD

Adobe Illustrator CS6 Ai/EPS

Adobe Acrobat Pro 10 Print PDF

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В ФОРМАТЕ ADOBE PHOTOSHOP
Обязательно предоставлять файл со всеми имеющимися слоями, масками. Файл должен быть цве-

тоделен с учетом требований флексографической печати. Не интерполированное разрешение для по-
лутоновых или полноцветных (CMYK) изображений должно не меньше, чем в 1.5 раза превышать лини-
атуру печати.

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ В ФОРМАТЕ ADOBE ILLUSTRATOR
Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые, либо шрифты должны быть предоставле-

ны отдельно (OTF-fonts).
При переводе шрифтов в кривые не должно возникать самопересечения полученной кривой, так как 

в этом случае область самопересечения становится прозрачной. 
Число узлов в кривой не должно превышать 1024.
В случае использования функции Overprint Fill или Overprint Outline необходимо задавать эти пара-

метры в каждом месте их использования. 
Не допускается наличие в предоставляемом файле эффектов, блендов, встроенных заливок, RGB бит-

мапов, функции PS fills.
В случае использования вышеуказанных операций и свойств, необходимо перед сохранением фай-

ла для типографии конвертировать их в кривые или растровые изображения. 
Обязательно должны быть отдельно предоставлены все используемые в файле растровые элементы.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФЛЕКСОГРАФИЧЕСКИХ ФОРМ
Обратите внимание на минимальные размеры элементов изображения:
– Линия в позитиве – не менее 0,2 мм.
– Линия в негативе – не менее 0,3 мм.
– Отдельно стоящая точка в позитиве – не менее 0,2 мм.
– Отдельно стоящая точка в негативе – не менее 0,3 мм.
– Растровая точка – от 3% до 97%.
– Все предоставляемые TIFF файлы должны быть записаны без сжатия.

В случае печати сложных в обработке файлов, обязательно прилагать пояснения, позволяющие из-
бежать неоднозначной интерпретации.


