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ИНСТРУКЦИЯ  ПО ПОДГОТОВКЕ МАКЕТА ДЛЯ КБС
Данная информация создана для того, чтобы вы могли с легкостью подготовить печатную версию 
макета вашего будущего издания для термоклеевого  скрепления. Если у вас возникнут трудности 
с выполнением приведенных ниже требований, обращайтесь к руководству вашего графического 
редактора

ФОРМАТ ДОКУМЕНТА
В печать принимаются только издания в формате PDF в масштабе 1:1
Документ должен быть сохранен с метками реза с учетом вылетов и влетов
Для внутренних страниц книги, сохраняйте постраничный документ. Развороты в печать не принимаются 
Файл обложки должен быть сохранен в виде 2-страничного PDF-ф айла (лицо и оборот) в развороте 
Необходимо также учесть толщину корешка из приведенных ниже расчетов

Внутренние страницы
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развороты

Обложка

отдельные страницы и отдельный корешок

ЦВЕТОВОЙ РЕЖИМ 
В печать принимаются как файлы в режиме RGB, так и CMYK (без встроенных профилей). Рекомендуем 
работать в цветовом режиме CMYK во избежание сильных расхождений цвета при печати по сравнению с 
тем, как отображают мониторы
Все строенные профили будут автоматически переконвертированы в профиль принтера, в таком случае 
правильное попадание в цвет не гарантируется

РАЗРЕШЕНИЕ
Оптимальное разрешение для печати книг - 300 dpi 

ШРИФТЫ И ЛИНИИ
Все шрифты должны быть переведены в кривые. Обращайте внимание на то, что минимальный размер текста 
не может быть меньше 6 pt, а толщина линии - 0,05 мм



ОТСТУПЫ И ВЫЛЕТЫ
Страницы должны содержать вылеты по 5 мм с каждой стороны. Отступ значимых элементов от края листа - не 
менее 5 мм. Отступ значимых элементов от корешка - не менее 15 мм

5 мм вылет
с каждой стороны

корешок

отступ 5 мм
от границы реза 

отступ 15 мм
от места склейки

КОЛИЧЕСТВО СТРАНИЦ
Минимальное количество страниц (не листов) в блоке - 50, максимальное - 700 (при 
использовании бумаги плотностью 100 г/м2)

СОЗДАНИЕ ФАЙЛА ОБЛОЖКИ
Обложка должна быть сохранена одним 2-страничным PDF-ф айлом в развороте. Лицевая часть 
включает в себя переднюю обложку, корешок и заднюю обложку. Оборот включает в себя 
внутренние форзацы книги и корешок

•

•

Расчет толщины корешка производится по следующим данным: 
Бумага 100 г/м2 - корешок 6 мм на каждые 100 страниц блока 
Бумага 120/130 г/м2 - корешок 7 мм на каждые 100 страниц блока 
Бумага 150 г/м2 - корешок 9 мм на каждые 100 страниц блока

Обложка, как и блок, должна содержать вылеты под обрез 5 мм и влеты значимых элементов на 5 мм от 
линии реза. Наличие меток реза обязательно

есть вылеты и влеты нет вылетов нет влетов
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КЛЕЕВАЯ ЧАСТЬ

Обложка (внутренняя сторона)

Для качественной склейки необходимо 
оставить незапечатанным внутреннюю часть 
корешка. Кроме этого, оставьте белыми 
поля по 3 мм по обеим сторонам от 
корешка. Такие меры предотвратят 
случайный отрыв обложки в месте склейки 
ее с блоком книги

задняя часть
 обложки передняя часть 

обложки
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первый форзац второй форзац
корешок

корешок корешок

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КНИГИ

Для определения максимального размера книги для КБС, ориентируйтесь на максимальный 

размер обложки. Ее предел составляет 870 х 310 мм, с учетом корешка и вылетов за обрез
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ЗАПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ МАКЕТА

Внутренние страницы книги собраны в 
один многостраничный PDF-файл

Вылеты: 5 мм со всех сторон
Влеты: 5 мм от линии реза и 15 мм от корешка

Обложка собрана в 2-х страничный 
PDF-файл в разворотах с учетом 
корешка

Экспортируйте файлы с метками реза. В 
других вспомогательных элементах 
(цветовые шкалы, метки совмещения) нет 
необходимости




