ЕCпринт. О полиграфии понятными словами.

Технический прогресс не стоит на месте, интернет и электронные
девайсы завоевывают жизненное пространство семимильными шагами! Виртуальные визитки с QR кодами, многостраничные каталоги
на маленькой Flash-карточке, анимированные электронные открытки
- все это проще, быстрее и удобнее в использовании, чем бумажная
продукция.
НО! Бумажную полиграфию рано списывать в утиль!
Ваши рекламные материалы - элегантные, стильные, на хорошей
бумаге, с высококачественной печатью, с оригинальной отделкой запомнятся клиентам, создадут положительный образ компании. И
останутся единственным достоверным источником информации в
случае отсутствия доступа к интернету.
Как знать, возможно, наступит день, когда каталоги, открытки, визитки, исполненные в бумаге, будут признаком респектабельности и
благополучия владельца!
Начнем создавать эту традицию вместе!
Представляем вашему вниманию краткий сборник информации,
который поможет разобраться в полиграфических терминах.
Этот сборник составлен по запросам наших клиентов, здесь представлены все вопросы, которые когда-либо возникали в процессе
нашей работы. Если у вас появятся свои вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Пишите нам pr@esprint.ru
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ.
Адресные папки - удобная и красивая обложка для разного рода
поздравительных адресов и докладов.
Стандартный размер 2105*305 мм, могут быть любого другого произвольного размера. Для покрытия используются разнообразные переплетные материалы, искусственная кожа, флок.
Внутри папки может быть не только картон, который дает плотное изделие, но и картон с поролоном, позволяющий придать изделию мягкость и объем. К этому же виду продукции относятся разнообразные
корки дипломов и удостоверения.
Оптимальный тираж от 10 шт.
Фирменные бланки - элемент фирменного стиля компании, лист
бумаги формата 210*297мм с логотипом и реквизитами компании, печатается на стандартной офсетной (офисной) бумаге
или на дизайнерской бумаге гладкой или с фактурой типа “лен”, “рогожка” и пр. Печать преимущественно офсетная.
Оптимальный тираж от 500 шт.
Визитные карточки - знакомый всем носитель информации, размеры 90*50 мм или 55*85 (евро). Выбор бумаги и изображений ограничивается только фантазией владельца!
Оптимальный тираж от 100 шт.
Конверты
а) Конверты - Элемент фирменного стиля, в этом случае чаще всего
используются конверты белого цвета, стандартных форматов, соответствующих форматам листа (А4- С4; А5 - С5; А6 - С:).
Печать офсетная или цифровая (важно помнить, что отпечатанный в
типографии на “цифре” конверт не следует пропускать через офисный принтер - часть изображения может быть повреждена валами
принтера.)
Оптимальный тираж от 500 шт.
б) Конверты - эффектное дополнение к сертификатам, приглашениям
и открыткам. В этом случае к вашим услугам большая палитра цвеwww.esprint.ru
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тов и видов бумаги. Дополнительная отделка конверта - тиснение,
шелкография, цифровая или офсетная печать.
Оптимальный тираж от 100 шт.
Отрывные визитки - наша любимая “фишка”.
Стандартные визитки, скрепленные по корешку в блоки, просеченные
особым способом, так чтобы легко отрываться из блока, не оставляя
следов по срезу визитки. К блоку отрывных визиток мы предлагаем
разнообразные обложки из натуральной кожи, которые придают оригинальность и респектабельность этому элементу делового этикета.
Оптимальный тираж от 100 шт.
Самокопирующиеся бланки - практичное решение для ведения отчетности. Слип в два или более слоев из специальной самокопирующейся бумаги, позволяющий получить четкую копию. Размеры произвольные, цветность печати от 1 до бесконечности, печать офсетная.
Оптимальный тираж от 1000 шт.
Календари - Популярная сувенирная продукция.
- Квартальные календари представляют собой сборку из 3 календарных блоков и топа-“шапки”, которые чаще всего является носителем
контактной информации и рекламы.
Оптимальный тираж от 100 шт.
- Настенные календари - это разнообразная листовая продукция произвольного формата, которая содержит контактную информацию, календарь на год и какие-либо изображения.
Оптимальный тираж от 1 шт.
- Карманные календарики, как понятно из названия, это небольшое
изделие размером 70*100 мм, со скругленными краями. На лицевой
стороне располагают изображения и логотип компании, на оборотной
календарная сетка и контактная информация. печать цифровая или
офсетная.
Оптимальный тираж от 100 шт.
- Календари настольные, календари-домики - удобная настольная
конструкция в форме трехгранной пирамиды, которая является основой для перекидного блока из 12 листов календаря. Оптимальный
тираж от 100 шт.
www.esprint.ru
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Дипломы, грамоты - листовая продукция , чаще всего размера
210*297 мм, изготавливается из дизайнерских бумаг, металлизированных или с красивой фактурой, украшается тиснением фольгой,
конгревом. Печать офсетная или цифровая. Оптимальный тираж от
100 шт
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПЕЧАТИ. СПЕЦИФИКА и ПРЕИМУЩЕСТВА
Офсетная печать
Самый известный и широко распространенный вид печати.
Данная печать обеспечивает высокое качество издательской продукции, отличное воспроизведение мелких деталей, хорошую передачу
полутонов.
Главный принцип действия состоит в следующем: какое-либо изображение наносится на специальным образом обработанную пластинку, а потом с помощью вспомогательного офсетного цилиндра на непосредственный носитель. Полноцветное изображение при таком способе складывается из четырех основных цветов: голубого,
желтого, пурпурного и черного.
Дополнительно возможно нанесение лака - лакирование.
Подготовительный этап офсетного тиража включает в себя несколько процессов: оригинал-макет монтируется на компьютере в
электронном виде, затем выводится в виде фотоформ, следующий
этап - их засветка и наладка оборудования под изготовленную форму.
Стоимость подготовительных работ переносится на весь заказываемый тираж, чем больше будет количество конечных изделий, тем
меньше соответственно будет стоимость единицы.
Надо сказать, что способ офсетный печати получается рентабельным начиная с количества в 500 оттисков.
Офсетной печатью мы изготавливаем:
Фирменные бланки
Визитные карточки
Конверты
Отрывные визитки
Самокопирующиеся бланки
Блокноты
Календари настенные и календарики карманные
Дипломы, грамоты
Открытки, приглашения
Рекламные листовки
www.esprint.ru
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Цифровая печать, цифра
Технология цифровой печати обрела популярность в последние годы и остается лидером в случаях, когда нужно напечатать небольшие тиражи, когда необходимо передать цвета с фотографической точностью, когда нужна срочная печать - все эти задачи решает
цифровая печать.
Несмотря на то, что термин "цифровая печать" или "цифра" у всех на
слуху, неискушенным пользователям неизвестно, как же осуществляется цифровая печать.
Расхожее мнение о том, что это печать на лазерных принтерах не
соответствует действительности!
Цифровая печать - это метод электрографического переноса изображения на бумагу, печать на специальных
промышленных принтерах. Качество изображения при печати "цифрой" настолько выше,
чем печать на лазерных принтерах, что даже и сравнивать нельзя!
Главное преимущество цифры - оперативность.
Подготовленные файлы в любых графических редакторах передаются на печать прямо с компьютера на печатающее устройство, печать
1 листа происходит за 1-3 минуты. Цифровая печать позволяет выполнить работу буквально в присутствии заказчика.
Второй большой плюс - в цифровой печати не существует понятия
приладки или минимального тиража.
Отсутствие сложного процесса допечатной подготовки существенно
снижает стоимость печатной продукции.
Цифрой вы можете печатать хоть по 1 листу, получая при этом полноценную рекламную продукцию, высокого качества.
Третье преимущество цифровой печати - возможность персонализации при печати цифровым методом.
Именные грамоты, сквозная нумерация на бланках, цифро-буквенные
коды на лотерейных билетах - все это вотчина цифровой печати, и
делается это все быстро и стоит недорого.
Четвертое преимущество цифровой печати - высокая точность
цветопередачи.
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Будь то каталог сантехнических изделий или альбом с репродукциями, классические листовки или авангардные флаеры, цифровая
печать позволит получить изображения фотографического качества.
Пятое преимущество цифры - возможность использовать при
печати довольно широкий спектр дизайнерских бумаг с разнообразными фактурами. Это позволяет изготавливать красивые и элегантные визитки, бланки, приглашения.
И ВСЕ ЭТО - ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ!
А если еще учесть , что после цифры все изделия можно подвергать самым разнообразным способам послепечатной обработки:
ламинация, конгрев, тиснение фольгой, вырубка, уф-лак - то становится понятна популярность цифровой печати как среди самих полиграфистов, так и среди клиентов.
Единственное ограничение цифровой печати - невозможность передачи цвета по палитре Pantone в силу технологических особенностей смешивания красок, поэтому, даже если тираж целесообразней
изготовить цифровым методом (небольшой тираж, срочный заказ и
прочее)всегда нужно помнить, что при пантонных цветах вы можете
получить не совсем тот результат, на который рассчитываете.
Цифровой печатью мы изготавливаем:
Фирменные бланки
Визитные карточки
Конверты
Отрывные визитки
Самокопирующиеся бланки
Блокноты
Календари настенные и календарики карманные
Дипломы, грамоты
Открытки, приглашения
Рекламные листовки
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Шелкография
Шелкографией называют разновидность трафаретной печати, в
которой в качестве формного материала используются специальные
нейлоновые или металлические сетки.
Печать соответствующими красками может проводиться практически по всем материалам — по бумаге, пластику, ПВХ, стеклу, керамике, металлам, тканям, коже и т. д.
Шелкография также используется для печати декалей (переводных
картинок на стекло или керамику) с последующим обжигом или без
него, для нанесения стираемого («скретч») слоя для лотерейных билетов и карточек оплаты.
Своё название «шелкография» этот способ получил из-за патента процесса трафаретной печати, выданного в 1907 году под названием англ. Silk screen printing — «печать шелковым ситом». Считается, что этот способ печати возник в глубокой древности, но современный вид трафаретная печать приобрела в середине прошлого
века.
Благодаря особенностям технологии шелкография позволяет
печатать как на плоских, так и на цилиндрических поверхностях.
Одной из особенностей шелкографии является возможность получать толстый красочный слой с впечатляющей укрывистостью и яркостью цвета.
Также можно широко использовать спецэффекты — глиттеры (блёстки), объёмную печать, имитацию бархата или резины.
Мы печатаем:
Фирменные бланки
Визитные карточки
Конверты
Отрывные визитки
Открытки, приглашения
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Отделочные процессы. Добавим изюминку!
Уф лак, офсетный лак, ламинирование.
Офсетный лак — прозрачное покрытие защитного характера. Самый
недорогой и распространённый вид лакировки. Его тонкий слой долговечен, почти неразличим на глаз и обладает одинаковой структурой
с офсетными красками. Тем не менее, предохраняет печать от смазывания, не остаётся следов от пальцев рук. Способен придать оттиску больше насыщенности и звонкости цвета. Повышает защиту от
механических воздействий.
Ламинация - процесс покрытия бумаги или картона защитной пленкой c помощью ламинатора После этого довольно хрупкое полиграфическое изделие приобретает определенную жесткость, а главное –
становится более устойчивым к механическому и климатическому
воздействию, таким образом, оно сможет прослужить значительно
дольше.
Глянцевая пленка для ламинирования — отлично передает цвет
изображения, его насыщенность и яркость. Ламинирование по внешнему виду очень трудно отличить от глянцевого УФ-лака. Но, по
сравнению с ним, ламинирование более устойчиво к внешним механическим воздействиям, особенно на местах реза и биговки. Другое
ценное свойство ламинации: она может значительно улучшить качество изображения. При использовании глянцевых пленок изображение "проявляется", краски становятся более контрастными и сочными. Благодаря эффекту "проявления" недорогая бумага с покрытием
приобретает вид роскошной фотобумаги.
Матовая пленка — исключают блики, дают возможность без труда
делать надписи на поверхности. Эти надписи легко стираются обычным ластиком. Покрытие матовой плёнкой выглядит более респектабельно и как правило требуется для визиток и дорогой рекламной
продукции; оно придает такую глубину и бархатистость рисунку, которая почти недостижима при использовании других видов матовых покрытий, например матовых лаков. Матовая пленка для ламинирования необходима для исключения бликов. Покрытие матовой пленкой
выглядит более респектабельно и, как правило, требуется для ламиwww.esprint.ru
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нирования дорогой рекламной продукции. На матовую ламинацию
можно наносить выборочный глянцевый УФ-лак.
Два способа ламинирования:
«Горячая ламинация» проходит под высокотемпературным воздействием. Для горячей ламинации необходим ламинатор, снабженный
нагревательным элементом. Пленка буквально «приваривается» к
поверхности фотографии.
«Холодная ламинация» применяется, когда ламинируются материалы, которые не выдерживают нагревания (к примеру, винил, пластик, стекло). Ламинирование осуществляется под давлением. Этот
способ является более щадящим, и при такой ламинировании применяются пленки на основе высоко-прозрачной клеевой системы.
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Горячее тиснение фольгой, тиснение блинт.
Тиснение - нанесение вдавленных изображений на картон, бумагу,
либо другой листовой материал, при котором в самом материале получается оттиск фольги.
Или в случае блинтового тиснения, бесцветное углубленное изображение, часто с изменением цвета из–за высокой температуры
клише.
Для горячего тиснения производится фольга только стандартных
цветов – золото, серебро, бронза, синий, красный, зеленый и т.п.
После тиснения мы получаем яркие и четкие изображения, единственное ограничение - получение сложносоставных цветов невозможно.
Для тиснения фольгой по бумаге или картону используют клише с
рельефом 2 мм,
иногда 6 мм, чаще всего магниевое или цинковое.
Для блинтового тиснения чаще используют клише с высоким рельефом – 6 мм.
Этот вид тиснения может выполняться как с нагревом, так и без
него.
Качество оттиска определяется усилием. И квалификацией мастера!
Конгрев, конгревное тиснение по бумаге.
Нанесение изображения на бумагу, картон при котором на самом
материале получается рельефное изображение.
Выполняется при помощи выпуклого штампа (пуансон) и вогнутого
контрштампа (матрица).
Этот вид работ может выполняться как с нагревом, так и без него;
выбор рабочей температуры определяется многими факторами:
усилием, фактурой и толщиной материала, направлением его порезки, макетом, а также пожеланиями заказчика.
Очень эффектный вид отделки, особенно красиво выглядит конгрев на фактурных дизайнерских бумагах без предварительной запечатки изображения.
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Где мы используем тиснение и конгрев:
Визитки
Отрывные визитки
Открытки, приглашения
Дипломы, грамоты, сертификаты
Фирменные бланки
Конверты
Бумажные пакеты и сумки
Подарочные коробки
Корочки дипломов и удостоверений
Адресные папки
Рекламные листовки, флаеры, каталоги.
Тиснение изделий из кожи и искусственных материалов.
Ежедневники, планинги, телефонные книжки, модные сейчас Ежедневники и записные книжки Moleskine, разнообразные изделия из
кожи и даже карты USB- памяти (флешки).
Тиснение на изделиях производится на прессе под давлением и
температурой. Данная технология тиснения позволяет выдавливать
изображение на коже, кожзаме, бумаге, пластике и др. приспособленных для тиснения материалах. Тиснение на ежедневниках можно делать фольгой (чаще золотой или серебряной) или без фольги - блинтовое тиснение. Изображение тиснением наносят на ежедневники,
планинги, поздравительные адреса, адресные папки, визитки, открытки, дипломы, кожаные визитницы, бумажники, портфели, ремни и
тиснение логотипа.
Рекомендуемый максимальный размер наносимого изображения
на изделиях из натуральной и искусственной кожи 100 кв.см.
Принимаем в работу заказы от 1 экземпляра.
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Переплетные работы. Кашировка.
Переплет - процесс склеивания картона, покрывного материала и
бумаги. В итоге получаем красивый и плотный “бутерброд”, который
после дальнейшей отделки превратится либо в адресную папку, либо
в корочки дипломов, либо в папку меню. Или вообще во что-то неожиданное, что потребовалось заказчику! Например, основа для крепления блока листов для записей, конструкция для упаковки и т.д.
Любое переплетное изделие состоит из 3 частей: картона, покрывного материала и внутренней вклейки.
Переплетный картон по своему составу и строению обычно близок
к бумаге и изготавливается, в принципе, по той же технологии.
Мы используем в работе картон Kappa Eskaboard (Нидерланды) —
этот твердый сверхлегкий переплетный картон изготавливается по
современной технологии из 100-процентной макулатуры, что гарантирует его высокое качество, превосходную жесткость, ровную и
гладкую поверхность, исключает возможность коробления и расслаивания.
И к тому же, используя переработанное сырье, мы сохраняем природу!
Покрывные переплетные материалы используются для изготовления переплетных крышек. Ими оклеивают картон при выполнении
переплетных работ. Мы используем несколько видов покрывных материалов: бумажные переплетные материалы, переплетные материалы из искусственной кожи, флокированные бумаги и картон, синтетические и тканевые переплетные материалы на бумажной основе.
Внутренняя вклейка изготавливается из офсетной или мелованной бумаги плотностью от 80 до 200 г*/м.кв. Возможная черно-белая
или цветная печать, при необходимости выполняется дополнительная ламинация.
Переплетный цех нашей типографии изготавливает:
Удостоверения, дипломы
Адресные папки
Папки-меню
Папки-караоке
www.esprint.ru
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Форматы изделий Форматы бумаги
Формат бумаги — стандартизованный размер бумажного листа.
В настоящее время доминируют две системы форматов и размеров бумаги:
международный стандарт (A4 и сопутствующие) и североамериканский стандарт форматов бумаги.
Форматы бумаги серии A - определяют обрезные размеры канцелярских бумаг, форматов для производства беловых товаров и для
печати, как офисная бумага.
Стандарт А. Размер, мм
Формат А0 = 841 × 1189 мм
Формат А1 = 594 × 841 мм
Формат А2 = 420 × 594 мм
Формат А3 = 297 × 420 мм
Формат А4 = 210 × 297 мм
Формат А5 = 148 × 210 мм
Формат А6 = 105 × 148 мм
Формат А7 = 74 × 105 мм
Форматы бумаги серии В – предназначены для плакатов, постеров,
флаерсов, применяются также для изготовления конвертов и паспортов. Эта серия - менее распространённая, так как почти не используется в офисах предприятий и предпринимателей.
Правда формат B5 часто используется типографиями для печатания
книг.
Стандарт Б. Размер, мм
Формат B0 = 1000 × 1414 мм
Формат B1 = 707 × 1000 мм
Формат B2 = 500 × 707 мм
Формат B3 = 353 × 500 мм
Формат B4 = 250 × 353 мм
Формат B5 = 176 × 250 мм
Формат B6 = 125 × 176 мм
Формат B7 = 88 × 125 мм
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Форматы бумаги серии С - предназначены для получения конвертов, в которые будут вкладываться листы форматов бумаги серии A.
Практический смысл этого в том, что лист A4 можно вложить в конверт C4, а конверт C4 можно вложить в плотный конверт B4.
Стандарт С. Размер, мм
Формат С0 = 917 × 1297 мм
Формат С1 = 648 × 917 мм
Формат С2 = 458 × 648 мм
Формат С3 = 324 × 458 мм
Формат С4 = 229 × 324 мм
Формат С5 = 162 × 229 мм
Формат С6 = 114 × 162 мм
Формат С7 = 81 × 114 мм
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Виды бумаги
Дизайнерская бумага - красивая элегантная бумага с разнообразными эффектами поверхности - рогожка, фетр, шел, сатин. Довольно
высокой плотности и разнообразных цветов. Отличный вариант для
визиток, открыток, обложек дорогих каталогов.
Оптимальные технологии печати: Шелкография, офсетная печать,
иногда -цифра
Офсетная бумага - стандартная белая или цветная бумага (такую
же используют в офисных принтерах), хорошо подходит для многостраничных изданий, информационных листовок и прайсов.
Оптимальные технологии печати: Офсетная печать, ризография.
Мелованная бумага и картон - плотная бумага со спецпокрытием, которое делает ее глянцевой и гибкой. Каталоги, листовки, флаеры, визитки.
Оптимальные технологии печати: Офсет, цифра, шелкография
Калька и бумаги со спец-эффектами - красивая полупрозрачная
бумажка, часто бывает со спецэффектами - блестками, снежинками
или еще какими-то фоновыми узорами. Плотность до 250г/м.кв Чаще
всего используется для изготовления персонифицированных вкладышей в пригласительные и открытки, пользуется популярностью у
заказчиков свадебных приглашений.
Оптимальные технологии печати: Офсет, цифра, шелкография
Макулатурный картон несмотря на название и весьма непрезентабельный вид, этот материал является основой многих очень красивых полиграфических изделий - адресных папок, свидетельств и дипломов, самых разнообразных папок-меню для ресторанного бизнеса,
Гофро-картон - специальный материал, представляющий собой
“бутерброд” из гофрированного картона и тонкого листового картона,
эта конструкция позволяет изготавливать упаковку, защищающую содержимое от внешнего воздействия.
www.esprint.ru
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Переплетные материалы - разнообразные ролевые материалы из
рециклированной кожи и искусственного происхождения на бумажной
основе. Многообразие фактур и цветов, удобство и простота в использовании, очень доступная цена.
Оптимальные технологии печати: кашировка, переплетные работы,
тиснение
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Полосы/страницы/листы.
Многие потребители и заказчики печатной продукции, не очень хорошо представляют разницу между полосами, страницами и листами
печатного изделия. Внесем ясность!
Страница - это односторонняя полоса книги, брошюры или каталога.
В терминах малой полиграфии страница и полоса – одно и тоже.
В книгоиздательстве термин “полоса” имеет другой смысл. Печатная
полоса (печатный лист) - старая советская мера размера книги. Печатный лист - размер бумаги развернутой газеты "Правда"(90*70см).
Книги печатались на тех же станках. Потом разрезались и сшивались.
Позже книги стали склеивать, но мера осталась.
Бумажный лист печатного изделия - это одна лицевая и одна оборотная полоса листа-оттиска в книге или брошюре. Один бумажный
лист издания равен двум книжным страницам(полосам).
Правила подсчета количества полос
Пустая полоса является равноправной и учитывается, как и любые
другие полосы издания. Обычно пустые полосы добавляются в некоторые специализированные издания (например, в руководства или
инструкции) для того, чтобы обеспечить начало глав с определенной
полосы: в технической документации есть правило начинать каждую
главу с правой полосы.
Пустые полосы в серийных изданиях нежелательны, а в некоторых
случаях даже недопустимы- это нерентабельно! Поэтому дополнять
объем издания до ближайшего кратного числа пустыми полосами
бессмысленно. Если же в издании образуется несколько пустых полос, то издатели ставят собственную рекламу, купоны на подписку,
лист «для заметок».
При выборе числа полос следует руководствоваться простым правилом: Если число полос в издании кратно восьми, то оно, скорее всего, не вызовет проблем в производстве.
В любом случае, число полос может быть кратно четырем.
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Тиражи - почему 1 изделие стоит столько же, сколько и 100?
Этот вопрос может поставить в тупик неискушенного заказчика, и
не проходит месяца, чтобы наши менеджеры не сталкивались с подобным непониманием.
Дело все в том, что при производстве любого заказа типография
несет затраты, которые не зависят от количества тиража. То есть совершенно не важно — желаете вы отпечатать 1 экземпляр продукции
или 1000 экземпляров — некоторые затраты фактически не зависят
от этой цифры, а являются в каждом конкретном заказе постоянными.
Рассмотрим это на примере нескольких технологий, используемых
в нашей типографии.
1. Тиснение, конгрев.
Постоянные затраты: изготовление клише, технологическая приладка
(монтаж клише на прессе, подбор температуры и давления, подгонка
по изделию)
2. Вырубка.
Постоянные затраты: изготовление вырубной штанц-формы, технологическая приладка (монтаж формы на прессе, подгонка по изделию) удаление облоя (излишков материала, остающихся на бумаге
после вырубки изделия)
3. Переплетные работы.
Постоянные затраты: Раскрой материала, подготовка и разгонка кашировальной машины.
4.Офсетная печать.
Постоянные затраты: Изготовление печатных форм, технологическая
приладка (вывод печатной машины на регламентные параметры)
стоимость бумаги, идущей на приладку.
С ростом тиража постоянные затраты постепенно «размазываются»
на весь тираж, пропорционально «падая» на каждый экземпляр продукции. Именно поэтому с ростом количества изделий растет общая
стоимость заказа, но падает стоимость единицы продукции.

www.esprint.ru
+7 495 971 09 31 / 744 50 82

21

ЕCпринт. О полиграфии понятными словами.

5 распространенных ошибок
заказчика полиграфической продукции
1.Указание неточного формата.
Часто при заказе формат указывается не в миллиметрах, а в буквенном обозначении – А4, А5 и т.д. А между тем, у каждого стандартного формата печатного издания есть несколько вариантов. Так, популярный формат А4 может исполняться в нескольких вариантах –
210x297 мм, 210x290 мм или 210x280 мм, 210x270 мм.
2. Непонимание полного объёма работ и следовательно недооценка сложности задачи.
Не всегда заказчики консультируются со специалистами типографий при вёрстке и подготовке файлов, что может привести к сложностям при производстве. На этапе подготовки макета не учитываются
особенности оборудования, из-за чего возникают серьёзные проблемы уже при печати.
3. 1+0 или 4+0?
Цветность изделий не всегда определяется количеством цветов,
представленных в макете. Например, в цифровой печати любой цвет,
кроме 100% black, считается полноцветной печатью. Т.е визитка в 1
цвет (зеленый, например) пойдет по прайсу как 4+0.
4. Напечатанное в типографии не может быть таким же ярким,
как изображение на мониторе.
Невозможно добиться, чтобы эскизы выглядели на мониторе похожими на печать . В случае технически сложного дизайна изображение
на мониторе может разительно отличаться от полиграфического как в
лучшую, так и в худшую сторону. В смысле цвета экран практически
всегда лучше печати.
5. Увидеть то, что будет напечатано в типографии, нельзя ни на
мониторе, ни на принтере.
Есть только один способ получить очень достоверное (но все же не
на 100%) изображение — так называемая цветопроба с пленок. Стоит это удовольствие около $50–60 за страницу А4 и занимает довольно много времени.
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Тонкости дизайна:
Какие моменты можно предусмотреть, чтобы передавать в типографию подходящие к печати макеты
1. Платформа PC/Mac. Если макет готовился в какой-нибудь «экзотической» системе, в типографии его просто не смогут открыть.
2. Файл макета. В виде верстки QuarkXpress, файла PS или PDF
Вполне допустимо также отдавать файлы Adobe InDesign, Illustrator,
Corel.
3. Вылеты под обрез. Их обязательно нужно предусматривать; обычно это 5 мм.
4.Шрифты, использованные в верстке, должны быть приложены к
файлу. Или переведены «в кривые».
5. Грамотно подготовленные изображения. Делайте их в формате
EPS или tiff с разрешением 300 dpi при масштабе 1:1. И, конечно,
важно не забыть перевести изображение в цветовую модель CMYK.
6. Не следует применять сложные эффекты. Фоны, эффекты прозрачности должны быть получены в программе обработки изображений - в том же Photoshop, а в верстке работайте с уже готовыми
«безобидными» tiff.
7. «Правильный» PDF. Если вы отдаете в типографию файл PDF, его
нужно создавать не экспортом из программы верстки, а из файла PS
с помощью специального приложения - Adobe Distiller.
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Что такое – «оригинал-макет»,
почему его цена иногда выше цены собственно самого тиража.
“Есть ли у вас оригинал макет?” - этот вопрос наши менеджеры задают практически ежедневно, и часто получают уверенный ответ:
“Конечно!” Вот тут-то и кроется подвох. То, что заказчики понимают
под этим словом и то, чем же на самом деле является оригиналмакет, очень часто совершенно разные вещи.
Первое, что необходимо знать - макеты в популярных офисных редакторах типа Word или Publisher не подходят для печати, они могут
служить лишь эскизами для создания настоящего оригинал-макета.
Оригинал-макет - это макет, который полностью готов к печати.
Созданный в графических редакторах, позволяющих создать корректный и грамотный макет, подходящий для вывода на печать. Это
уже окончательный вариант, в котором скомпонована графическая и
текстовая информация именно так, как она будет напечатана. Правильный оригинал-макет, не содержащий ошибок и погрешностей,
очень важен. Если обнаруживаются ошибки, нужно проводить коррекцию оригинал-макета.
Оптимально, когда изготовлением оригинал-макета занимаются
профессионалы, в том же месте, где предполагается в дальнейшем
печатать изделия.
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На этом пока – все!
Спрашивайте все, что вам хотелось бы узнать о полиграфии, и мы
добавим эти вопросы в наш мини-справочник. Так шаг за шагом мы
создадим удобную пользовательскую инструкцию.
Пишите нам pr@esprint.ru
С наилучшими пожеланиями,
всегда ваши, коллектив типографии ЕСпринт.
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