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Приложение № 

                                                         к Договору № 

                                       _________2019 г. 

 

         АО «Первая Образцовая типография», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

генерального директора Полтавцева Игоря Валентиновича, действующего  на основании 

Устава, с одной стороны,  и ___________________________________________, в лице 

______________________, действующего  на основании ___________________, именуемый 

в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

согласовали нижеследующие  

Технические требования к исходным материалам и качеству выпускаемой 

продукции: 

 

Содержание 

 

 

I Введение……………………………………………………………………………... 1 

II Качество подготовки файлов, поступающих в 

производство………………………………………………………………………….. 

 

2 

    1.Типы оригиналов, принимаемых в производство…………………………..... 2 

          1.1 Требования к PDF – файлам, предоставляемым для электронного 

спуска полос………. 

2 

             1.2 Требования к используемым 

шрифтам…………………………………………………….. 

3 

             1.3 Правила обозначения файлов 

……………………………………………………………… 

3 

     2. Требования к изображениям………………………………………………….. 3 

     3. Линиатура растра……………………………................................................... 5 

     4. Максимальный процент наложения красок………………………………… 6 

     5. Цвет ……………………………………………………………………………... 6 

     6. Требования к файлам для изданий с дополнительными видами 

отделки.………………………………………………….........................................       

 

6 

     7. Требования к оригиналам для тиснения…………………………………..     6 

        8. Требования к оригиналам для выборочного УФ-лакирования способом 

трафаретной печати…………………………………...................................... 

 

7 

     9. Требования к файлам заказов, предназначенных для струйной ролевой 

черно-белой печати………………………………………………………......... 

    10. Требования к цветопробе……………………………………………………. 

    11. Макет издания………………………………………………………………... 

    12.  Порядок подтверждения файлов……………………………………………  

    13. Общие требования к файловой информации, предназначенной для  

изготовления печатных форм (СТР) ………………………………………… 

 

7 

8 

9 

10 

11 

    14. Требования к полуфабрикатам, получаемым со стороны ……………… 11 

    15. Требования к качеству тиража …………………………………………… 12 

          14.1 Общие требования 

…………………………………………………………………………... 

12 

          14.2  Контроль качества печати 

………………………………………………………………….. 

12 

          14.3  Точность совмещения красок при печати 

………………………………………………… 

15 



 2 

          14.4  Точность совмещения лица и оборота  оттисков 

………………………………………… 

15 

          14.5  Точность фальцовки  

………………………………………………………………………. 

15 

          14.6  Качество готовой продукции (общие положения) 

……………………………………….. 

15 

          14.7  Качество изданий, скрепленных проволокой 

…………………………………………….. 

15 

14.8  Качество  изданий, скрепленных клеевым бесшвейным скреплением  

и качество изданий, имеющих блок, сшитый нитками и вставленный в 

обложку на агрегате бесшвейного скрепления 

………………………………………………………………………… 

 

16 

          14.9   Качество изданий в твердом переплете 

………………………………… ……………….. 

          14.10   Качество отделочных 

процессов…………………………………………………………. 

          14.11 Упаковка готовой продукции 

……………………………………………………………... 

16 

16 

17 

 

 

 

I  Введение 

 

1. Настоящий стандарт определяет значения параметров технологических процессов, 

обеспечивающие выпуск качественной продукции  на всех этапах производства. 

2. Нормативной базой для данного стандарта являются нижеследующие документы: 

 

 Международный стандарт ISO 12647-2:2004(Е) «Технология полиграфии – 

Контроль процесса изготовления цветоделенных растровых изображений, 

пробных и тиражных оттисков» 

 ОСТ 29.124-94 «Издания книжные» 

 Технологические инструкции по формным процессам 

 Технологические инструкции по процессам офсетной печати  

 Технологические инструкции по брошюровочно-переплетным процессам 

  Инструкция о пооперационном техническом контроле на полиграфическом 

предприятии.                                                                                                                      

3. Стандартом устанавливаются показатели качества:  

 принимаемых в производство материалов (файлов, макетов, образцов цвета 

и цветопроб); 

 печатных процессов для всех видов печатного оборудования; 

 брошюровочно-переплетных процессов, применяемых на предприятии; 

  полуфабрикатов, получаемых со стороны; 

 упаковки готовой продукции. 

4. Стандарт устанавливает порядок, методы и инструменты контроля на предприятии. 

 

II  Качество подготовки файлов, поступающих в производство 

 

Заказчик предоставляет материалы соответствующие техническим требованиям, 

указанным в приложении №1 и несет ответственность за качество исходных файлов. 
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Типография осуществляет проверку качества материалов, поступающих в 

производство и при возможности обнаружения о недостатках издательских 

материалов, сообщает заказчику по электронной почте. 

 

1. Типы оригиналов, принимаемых в производство 

 

Только композитные файлы,  в формате PDF.  

 

Файлы выкладываются на ftp-сервер предприятия в соответствующую папку заказчика: 

        - сервер: ftp сообщается менеджером при заключении договора; 

        - имя пользователя,  логин и пароль сообщаются Заказчику менеджером при 

получении первого письма  заявки в работу; 

        - контактная информация репроцентра: Тел 8-495-107-02-68 доб. 801( Бакина Ирина 

Николаевна, Башкатова Елена Викторовна), proiz@chpd.ru; 

На спуск полос для СТР принимаются только композитные файлы, подготовленные в 

цветовой модели CMYK в формате PDF.    

Рекомендуется предоставить тестовый PDF заранее до сдачи материалов.  

 

1.1 Требования к PDF – файлам, предоставляемым для электронного спуска полос. 

 

1.1.1 PDF-файл должен быть записан со следующими установками: 

         General: compatibility 5.0; optimize pdf; 

         Compression: ZIP- compression 

         Fonts: embed all fonts;  

         Color: leave color unchanged;  

         Рекомендуется использовать стандартные настройки записи PDF/X-1a. 

1.1.2 PDF-файл предоставлять только композитный. 

1.1.3 PDF-файл должен содержать только те цвета, которыми будет печататься 

публикация. Наличие лишних неделенных плашечных цветов недопустимо. 

1.1.4 В PDF-файлах версий 1.5 и 1.7 не рекомендуется использование прозрачностей 

(transparency). 

1.1.5 В именах PDF-файлов, помимо краткой идентификации издания, должен быть четко 

отображен номер полосы, содержащейся в файле. В именах PDF-файлов не 

допускается использование кириллицы. 

 

 

 

1.2 Требования к используемым шрифтам. 

 

1.2.1 Все шрифты, используемые в публикации, должны быть встроены внутрь PDF со 

всеми наборами     начертаний. Шрифты должны быть в формате  Post Script Type1. Не 

допускается использование системных шрифтов (это шрифты Arial, Tahoma, Times 

New Roman, Courier New и т.п.) 

В крайних случаях, шрифты должны быть преобразованы в кривые. 

1.2.2  Мелкий шрифт до 9 pt и тонкие линии до 1 pt должны печататься без наложения, 

т.е. состоять не более  чем из одного триадного цвета. 

 Шрифт, предназначенный для печати с наложением, должен иметь прямое, рубленое 

начертание.  

 Черный текст размером менее 6 пунктов должен печататься поверх фона без 

выворотки. 

mailto:proiz@chpd.ru
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1.2.3  Не допускается использование атрибутов шрифта «All Caps» и «Small Caps» для 

перевода прописных    букв в строчные и наоборот. 

 

1.3  Правила обозначения файлов. 

 

1.3.1 Название файла не должно превышать 30 знаков. 

1.3.2 В обозначении файлов могут использоваться только латинские буквы:  a-z   и  цифры: 

0-9. 

1.3.3 Для разделения слов и знаков должен использоваться знак подчеркивания «__».  

      Использование других знаков недопустимо. 

1.3.4  Полосы обложки рекомендуется делать отдельным файлом с разворотом (4 – 1, 2 -

3). Рекомендуем на-           зывать страницы обложки «прозрачно», например: 

                        Cov –– 1      или    Obl –– 1        –   1-я  страница обложки;   

                               Cov –– 2-3   или    Obl –– 2 -3   –  технологический разворот 2-й и 3-й 

страниц обложки.  

1.3.5 Для  удобства в работе название файла должно соответствовать его содержанию.  

      Например, catalog_p 25. pdf (каталог стр. 25). 

1.3.6 Недопустимо использование одинаковых имен для разных файлов одного издания, 

включая замены. То есть, в случае замены, названия файлов должны содержать 

префиксы «1_new» или «2_zamena» и т.п. 

 

2.   Требования к изображениям. 

 

2.1  Растровые иллюстрации TIFF (CMYK) и/или EPS (CMYK), подготавливаемые для 

записи PDF-файла, должны быть в натуральную величину с разрешением не менее 300 dpi. 

Разрешение изображений должно быть не ниже линиатуры растра, увеличенной в 1,5-2 

раза.                        

2.2  Черно-белые  полутоновые изображения должны быть сохранены как Greyscale. 

2.3  В файле TIFF не должны использоваться сжатия по алгоритму LZW. 

2.4  Не допускается масштабирование иллюстраций. Они не должны поворачиваться, 

зеркально отражаться в программах верстки. Все эти операции должны быть 

произведены в Photoshop перед заверстыванием в полосу. Несоблюдение этого 

требования приведет к замедлению процесса обработки Вашего файла, а в ряде случаев 

снижению качества. Следует избегать и значительного (более 10% площади) 

кадрирования изображений в программах верстки.  

 2.5 Не рекомендуется применение алгоритма сжатия JPEG в файлах, что может привести к 

потери качества изображений в печати.        

 2.6  Слои в изображении должны быть склеены, без дополнительного Альфа-канала. Все 

графические объекты должны быть размещены в публикации с обязательной связью с 

исходными файлами. 

2.7  Параметры треппинга в элементах векторной графики автоматически устанавливаются 

величиной 0,05-0,1 мм , в зависимости от характера работы. При использовании 

индивидуальных настроек треппинга, заказчик обязан предупредить об этом менеджера 

типографии.     

2.8 Объекты черного цвета большой запечатываемой площадью, должны 

воспроизводиться глубоким черным цветом. 100% Black, не имеет достаточной 

кроющей способности.  

     Рекомендуемые значения для глубокого черного: Cyan - 60%, Magenta - 40%, Yellow - 

40%, Black- 100%.    

      Самый светлый участок растрового изображения должен быть не менее  
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     С 2 - М 2 - Y 2 - К 0.  

     В тенях изображения каждая из составляющих  СМYК не должна превышать 95%. 

2.10 При полноцветной печати  черный цвет для текста, тонких линий, таблиц, мелких 

графических объектов должен содержать только черную краску. Такие элементы 

должны печататься с наложением краски поверх цветных подложек (overprint), т.е. без 

выворотки на цветной подложке (см.п.1.2.3). 

2.11 При печати текста вывороткой по однокрасочным плашкам размер шрифта должен 

быть не менее 6 pt и иметь прямое рубленое начертание. 

2.12 При печати текста вывороткой по плашкам, содержащим более 2-х цветов, размер 

шрифта должен быть не менее 9 pt и иметь прямое рубленой начертание.  

2.13 Необходимо правильно выставлять параметры «overprint-knockout». Неправильная 

установка параметров может привести к ошибкам при цветоделении. 

2.14 Изображения, имеющие нейтральный серый цвет, следует делить с применением 

технологии GCR – замещение серой компоненты черным цветом  (не более 70%). 

2.15 При цветокоррекции необходимо принять к сведению следующие значения баланса 

по серому: 

 

 Значения полей красок C-M-Y 

Точка белого 4  –  2  –  2 

Четверть тона 25 – 19 – 19  

Полутон 50 – 40  –  40 

Три четверти тона 75 – 64 – 64 

Точка черного 95 – 84  –  84 

 

2.16 Для получения предсказуемого результата в процессе цветокоррекции файлы могут 

быть подготовлены с применением  ICC–профилей  печатного процесса, в зависимости 

от используемой бумаги. Для улучшения качества печати, типография может 

осуществлять оптимизацию файлов заказчика в соответствии со стандартами.   

 

Кла

сс 

бум

аги 

Описание 

класса бумаг 

Наименование 

бумаг 

Базовый 

стандарт 

Рекомендуемые профили 

 

 

 

1 – 

2 

Мелованные 

бумаги с 

высокими 

оптическими и 

печатными 

характеристика

ми, а также 

легкомелованн

ые бумаги с 

улучшенными 

характеристика

ми 

 (WFC, WFU) 

Galerie Silk 

Galerie Art 

Galerie Fine 

Velart  silk 

Velart gloss 

Snow Art 

Profi  silk 

Profi gloss 

Profi star 

Maxi  silk 

Maxi gloss 

UPM Finess 

Fine art gloss 

New art 

Omega gloss 

Ecostar 

 

 

 

 

 

FOGRA 39 

 

 

 

 

 

ISOcoated_v2_300_eci.icc 

ISOcoated_v2_eci.icc 
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4 Немелованные 

(офсетные) 

бумаги с 

повышенной 

белизной 

Офсетные 

бумаги: 

Сыктывкарский 

ЛПК 

 

 

FOGRA 47 

 

PSO_Uncoated_ 

ISO12647_eci.icc 

 Немелованные  

«слегка 

желтоватые» 

офсетные 

бумаги 

Офсетные 

бумаги: 

Святогорский 

ЛПК 

Котлас 

Гознак 

FOGRA 30 

 

ISOuncoatedyellowish.icc 

 

Рекомендуемые  профили доступны в Интернете на странице: 

http://eci.org/doku.php?id=en:downloads 

 рубрика Download, раздел таблицы eci offset 2009.zip 

 

3. Линиатура растра 

 

 

Печатный процесс Тип бумаги Линиатура растра 

 

Листовая печать 

Мелованная глянцевая 175 lpi (70 л/см) 

Мелованная матовая 175 lpi (70 л/см) 

Офсетная                     150 lpi (60 л/см) 

 

4.  Максимальный процент наложение красок  

 

Печатный процесс Тип бумаги Максимальный процент 

наложения красок  

( %  не более) 

 

Листовая печать 

Мелованная глянцевая до 80 

г/м
2
 

300 

Мелованная глянцевая 80 

г/м
2 

и более  

 

330 

Мелованная матовая 

Офсетная                            

 

     Превышение максимального процента наложения красок, указанного в таблице, может 

вызвать дефекты при печати («отмарывание», «выщипывание» и пр.). Следует избегать 

высокого суммарного наложения красок и при большой площади заполнения печатного 

листа (фоновые заливки). Помимо вышеуказанных дефектов это может приводить к 

деформации запечатываемого материала и несовмещению красок.                               

                                                             

   5.   Цвет. 

 

5.1 При выборе триадных и плашечных цветов не допускается  ориентироваться 

на изображение Вашего   монитора или ориентироваться на отпечаток, полученный с 

цветного принтера.  

5.2 Рекомендуется изготовить цветопробу, соответствующую необходимым стандартам 

печати. 

http://eci.org/doku.php?id=en:downloads
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5.3 Определение цвета может производиться только по каталогам стандартных цветов.  

       Для определения триадных ―Process‖ цветов должны использоваться каталоги 

―PANTONE Process‖, смесевых — ―PANTONE Formula Guide‖для соответствующего 

типа  применяемой в издании бумаги.  

5.4 При полноцветной печати цвет черный для текста, тонких линий, таблиц, мелких 

графических объектов должен содержать только черную краску. Такие элементы 

должны печататься с наложением краски поверх цветных подложек (overprint), т.е. без 

выворотки на цветной подложке. 

5.5 Необходимо правильно выставлять параметры «overprint-knockout». Данные параметры 

установленные заказчиком будут использованы в печати. 

 

  6. Требования к файлам для изданий с дополнительными видами отделки. 

 

6.1  При использовании в отделке продукции выборочного лакирования (или выборочного 

УФ – лакирования), тиснения фольгой (или конгревного тиснения) заказчиком 

предоставляются отдельные PDF файлы, содержащие только элементы, требующие 

отделки и состоящие из 100% одного (black) цвета.  

   6.2  В наименованиях таких файлов  должен быть указан  вид отделки.  

 6.3 Файлы должны быть одинаковой геометрии с  полосой, на которой находится этот 

элемент, т.е. должно быть гарантировано корректное наложение объектов в процессе 

отделки.    

 

  7.  Требования к оригиналам для тиснения 

 

7.1  Расстояние между штрихами изображения должно быть не менее 1 мм 

7.2 Оригинал штампа с поперечными штрихами должен иметь ширину штриха более 1 мм, 

расстояние 

       между ними не менее 2 мм. 

7.3  Рисунок штампа для сторонок переплетной крышки должен быть на 5-7 мм меньше по 

высоте и ширине размеров картонной сторонки. 

7.4  Тиснение текста на корешке переплетной крышки  допускается при толщине блока 9 

мм и более. Высота 

       шрифтовых печатных элементов (расположенных вдоль корешка) должна быть 

меньше толщины кореш- 

       ка на 4 мм.  

7.5 Наименьший рекомендуемый размер шрифта для печати на переплетных крышек 14 п 

без засечек полу- 

      жирного или светлого начертания. 

7.6  Минимальный размер тонких линий для прямого штампа составляет 0,2 мм, для 

конгревного штампа 0,8  мм. 

7.7  Все элементы должны быть 100% Black. 

7.8  На печатной поверхности не должно быть текстов и рисунков в местах попадания 

тиснения фольгой.  

 

 

 

 8. Требования к оригиналам для выборочного УФ-лакирования способом  

      трафаретной печати. 

 

8.1  Толщина линий не должна быть менее 0.2 мм 
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8.2  Применяемые шрифты  - не менее 8 рt  без  засечек. 

8.3  При лакировании с применением глиттера либо объемными лаками минимальный 

размер линии  

       1 мм и размер шрифта не менее 14pt. 

8.4  Не желательно попадание элементов лакируемого изображения  в места биговки, 

резки, загибки. 

       Лакируемое изображение должно быть расположено от этих мест  на расстоянии не 

менее 3 мм.  

 

9. Требования к файлам заказов, предназначенных для струйной ролевой черно-

белой печати. 

 

9.1  Технические характеристики издания. 

 Формат издания:  min – 100*100 мм 

       max – 170*330 мм 

 Толщина блока:    min – 4 мм 

              max – 80 мм 

 Красочность:        1+1 (Black) 

 Объем издания  должен  быть  кратен 16 полосам ( печать по 16 стр.) или 8-ми 

полосам   ( в виде исключения не более 1 тетради в блоке). 

         Минимальное кол-во тетрадей в блоке     7 тетрадей 

9.2  Технические характеристики бумаги. 

         Ролевая офсетная (производитель – Котласский ЦБК): 

         ширина роля: – 60 см, 70см; 

         плотность: – 65 – 80 г/м 

9.3 Требования к электронному макету. 

       Формат готового файла: – PDF; 

       Цветовое пространство: – Grayscale или CMYK (Black); 

       Не допускается применение в файлах алгоритма сжатия JPEG. 

 9.3.1 Правила обозначения файлов. 

          наименование файла: – длина не более 30 символов; 

          допустимо использование цифр (0 – 9), символов латинского алфавита (a – z), знака 

подчеркивании (__); 

          наименование должно четко идентифицировать содержание файла (Page_10; 

Block_1-128; Obl_1 и т.п.); 

9.3.2 Требования к созданию/генерации PDF файла. 

          использовать стандартную настройку AdobeDistiller – «PDF/X3-2002» или 

«High_Quality_Print» с пар- 

          метрами: 

          оставлять цвета без изменений; 

          понижать разрешение – до 300dpi; 

          сжатие изображений – ZIP; 

          шрифты – встраивать все; 

9.3.3 Требования к тексту и используемым шрифтам. 

         Рекомендуется версту текста осуществлять в привязке к единой базовой сетке для 

всей публикации. 

        Не допускается использование шрифтов – Type 3, Outline, Bitmap, (системных, 

растрированных). 

         Текст: – цвет – Black; 

        Рекомендуется применять шрифты с рубленым начертанием; 
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        Минимальный размер шрифта: без засечек – 6 п.; 

         с засечками – 8 п.; 

        Рекомендуется текст размером менее 12 пунктов печатать без выворотки; 

9.3.4 Требования к изображениям 

         Иллюстрации штриховые и полутоновые: – цвет – Black или Gray; 

         Изображения растровые: цвет – grayscale или CMYK (Black); 

         Разрешение: – 200-250 dpi (300 dpi для наилучшего качества); 

         Метод сжатия: – LZW или ZIP 

         Не допускается  использование  линий толщиной менее 1 пункта 

Невозможна печать «в корешок» разворотных изображений (иллюстраций, 

графиков, таблиц, рамок и т.п), а также  значимых элементов оформления 

издания из-за технических особенностей данного печатного оборудования.  

 

 

      10. Требования к цветопробе. 

 

      Материалы, предоставляемые заказчиком  для контроля качества воспроизведения 

цвета, контролирует менеджер и технолог производственного отдела. В случае 

несоответствия их нижеследующим требованиям. Менеджер сообщает об этом заказчику 

по электронной почте.   

 

10.1 Цветопроба  - это цветное изображение на специальной, сертифицированной по  ISO 

12647-7: 2013, бумаге, полученное на специальном оборудовании, калиброванном в 

соответствии со стандартным профилем, соответствующим выбранному классу бумаг по 

ISO 12647-2:2004 /Amd 1: 2007(Е). 

        Распечатки, не соответствующие этим требованиям, не могут служить эталоном цвета 

при печати и    

        являться основанием для предъявления претензий, связанных с отклонениями по 

воспроизведению цвета. 

        Оттиски с принтера или цифровой машины, а также любые образцы печати, 

отпечатанные, в т.ч. в типографии ЧПД, в качестве  цветопробы в работу не принимаются. 

10.2  В работу принимаются окончательные, подписанные заказчиком, цветопробы в 

масштабе 1:1.  

        Цветопробные оттиски с применением  масштабирования цветопробой являться не  

могут. 

10.3  На цветопробе должна присутствовать шкала контроля Ugra/FOGRA – Media 

Wedge CMYK V2.0-V3.0               с размером контрольных полей не менее чем 4х 4 

мм, а также распечатанная верификация шкалы, со значениями измеренных 

параметров и отклонений. 

        Цветные распечатки без контрольных шкал цветопробами являться не могут. 

10.4  Допустимые отклонения координат контрольных элементов 

контрольной шкалы в системе CIE Lab от стандартных значений, соответствующему 

типу бумаг, должны соответствовать требованиям по  ISO 12647-7: 2013. 

 

Параметры измерений Показатель Допустимые 

отклонения 

Отклонение при эмуляции бумаги                                              ΔЕ ≤ 3 

Среднее отклонение по всем полям  ΔЕ ≤ 3 

Максимальное отклонение для любого поля  ΔЕ ≤ 6 

Макс. отклонение  первичных  цветов (CMYK) ΔЕ ≤ 5 
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Макс. отклонение цветового тона  первичных  

цветов (CMYK) 

ΔН ≤ 2,5 

Среднее отклонение цветового тона полей 

баланса по серому 

ΔН ≤ 1,5 

 

10.5  Изготовление цветопробы, являющейся эталоном цвета,  должно производиться 

заказчиком только  

после подтверждения им  окончательного варианта записи файла (см. п. «Порядок 

подтверждения файлов»). При внесении исправлений в файлы после изготовления 

цветопробы (корректировка цвета каких-либо элементов изображения), заказчик 

обязан предоставить новые цветопробы, выведенные с откорректированных файлов.  

10.6  Не принимаются в качестве цветопробы  «коллажи» из нескольких иллюстраций 

или графических 

        объектов, собранных из разных полос издания и объединенных в один файл. 

10.7  Для разворотных иллюстраций, находящихся внутри блока, обязательно наличие  

цветопробы на обе части изображения.  

        Для  разворотных иллюстраций, расположенных на обложке и на листе блока, 

предоставляются две отдельные цветопробы, выведенные с ICC-профилями, 

соответствующими типу бумаг, на которых будут печататься эти элементы издания 

(исключение составляют издания со «своей» обложкой). 

10.8 Все предоставляемые цветопробы должны содержать нумерацию полос, либо 

указание, на какие полосы издания предоставлена данная проба. 

10.9 При сравнении печатных оттисков с цветопробой всегда нужно учитывать 

следующее:   

- сравнение оттиска с цветопробой должно проводиться при нормированном     

освещении (D 50); 

- сравнение цветопробы и тиражного оттиска проводится визуально, без 

использования контрольно-измерительных приборов; 

                  - цветопроба не может физически точно моделировать печатный процесс, а, 

значит, и физически точную цветопередачу;  

            -  цвета дополнительных красок PANTONE сравнивают с соответствующим  

номером цвета  веера   «PANTONE Formula Guide» (не ранее 2008 года выпуска); 

 

        11. Макет издания 

 

      Предоставленный издательством макет издания проверяется технологом 

производственного отдела на соответствие нижеследующим требованиям. Обо всех 

несоответствиях в макете менеджер извещает заказчика по электронной почте.  

 

11.1 Работа над заказом начинается только после того, как полный макет издания сдан 

заказчиком менеджеру предприятия, либо утвержден по FTP  или электронной почте. 

Макет предоставляется на  все полосы издания и подписывается заказчиком  в печать  

с указанием  

даты подписи. 

11.2  Полосы макета должны быть выведены в одном масштабе  с полосами издания. 

11.3  Полосы макета должны иметь метки обрезного формата и припуск на обрез (или 

должна быть размечена эталонная страница). 

   11.4  Все элементы изображения должны читаться.  

11.5  Макет не должен содержать редакторской и корректорской правок, все страницы  

должны быть  вычитаны.  
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   11.6 В макете должны быть указаны все номера страниц и отмечены все пустые полосы. 

В случае если по   соображениям дизайна на полосе отсутствует колонцифра, на 

распечатке корректуры номер полосы  указывается вручную или предоставляется 

дубликат колонцифр. 

   11.7 В макете должно быть указано место расположения вклеек и вкладок в издании, а 

также их формат. 

11.8 В макете должен быть указан формат сложных обложек и других дополнительных 

элементов издания.  

11.9 Для  изданий, изготавливаемых способом клеевого бесшвейного скрепления,  

        Заказчик  предоставляет  макет  обложки с вычерченным и размеченным корешком. 

11.10 При подготовке макета издания, скрепляемого клеевым бесшвейным способом   

(КБС), необходимо 

          также учитывать:  

- влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот;  

- роспуск полос – смещение изображения на полосе для обеспечения стыковки 

разворотных иллюстраций с учетом раскрываемости блока; 

- влияние боковой проклейки корешка, которая  уменьшает полезную площадь 

внутренних полос  обложки, первой и последней страниц блока примерно на 7-

10 мм со стороны корешка; 

-  корешок  2-й и 3-й полос обложки, корешки  первой и последней полос блока 

должны иметь белое поле шириной 5 мм  для надежного вклеивания блока в 

обложку;  

                   - при наличии разворотной иллюстрации между обложкой и  блоком при 

склейке   место стыковки частей иллюстрации будет сдвинуто от начала 

изображения на 2 мм на обложке и 1мм на блоке от края белого поля;  

- файлы обложек должны  предоставляться в виде разворотов, учитывающих 

толщину корешка (толщину корешка для конкретного количества тетрадей и 

типа бумаги необходимо дополнительно уточнить в производственном отделе 

Комбината). 

11.11 Для продукции, скрепляемой  на ВШРА (внакидку) и содержащей  более 64-х 

полос, для   компенсации смещения внутренних тетрадей в блоке репроцентр 

предприятия применяет  роспуск полос.  

   11.12 Заказчик имеет право осуществить сдвиг (роспуск) полос самостоятельно, 

уведомив об этом   письменно репроцентр предприятия.  

   11.13 Производя роспуск полос при верстке, необходимо помнить, что сдвигать нужно 

только изображение на полосах издания, а обрезной их формат остается постоянным, 

равным формату издания.  

   11.14 При наличии разворотных иллюстраций  для обеспечения стыковки  применение 

роспуска  недопустимо, поэтому при подготовке издания  следует учесть, что внутренние 

тетради будут смещены и,  не размещать значимые элементы близко к обрезу. Для 

применения роспуска полосы  издания необходимо верстать  с учетом «вылета» под обрез 

5 мм с 4-х сторон. 

11.15 При наличии дополнительных технологических операций: перфорация, биговка, 

фальцовка, тиснение, выборочное лакирование, припрессовка пленки, - указывается  

точное их  место  в издании, а также необходимые для этого материалы (цвет фольги, 

тип лака или пленки для ламинирования). 

11.16 При наличии в издании полос, содержащих менее 4  красок, на их распечатках 

должно быть  указано  какие именно цвета красок используются для печати данной 

полосы. 
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 11.17 При наличии в издании изображений, в которых  используется дополнительная (не 

триадная CMYK)  краска, на распечатках корректуры должны быть выделены 

элементы, которые печатаются дополнительным цветом с указанием точного номера 

краски по каталогу PANTONE.. 

 11.18 Одновременно с макетом необходимо предоставлять цветную распечатку обложек, 

вклеек, а также  иллюстративного материала (не как эталон цвета, а как обозначение, 

что в издании присутствует цветная печать). 

11.16 Для периодических изданий, использующих в оформлении повторяющиеся из 

номера в номер цветные заставки, рубрики и т.п. необходимо предоставлять 

качественную цветопробу  всех вариантов  цвета этих элементов, расположив образцы на 

одном листе.  

 

        12.    Порядок подтверждения файлов. 

   

   При необходимости заказчику предоставляются на проверку  и подтверждение  в печать 

обработанных файлов после RIPa (спуском полос  или  пополосно)  путем отправки : 

                              – на электронный адрес заказчика; 

                              – по  FTP (папка  RIP); 

                              – через Интернет (путем выкладывания файлов  со ссылкой по e-mail) 

 

12.1  Предприятие по желанию заказчика предоставляет для контроля и последующего 

утверждения в печать отрипованные пополосные PDF, либо файлы спусков, о чем 

уведомляет  заказчика по электронной почте. 

12.2 Подтверждение  разрешения в печать с указанием: номера заказа, названия и номера 

издания, диапазона подтверждаемых страниц обложки и блока, направляется заказчиком 

по электронной почте  

         в адрес: 

- репроцентра ЧПД - proiz@chpd.ru,  

- менеджера, ведущего данный заказ 

12.3 При необходимости замены полос издания, заказчик по электронной почте 

уведомляет об этом репроцентр «ЧПД» и менеджера с указанием  заменяемых полос. 

После получения репроцентром новых файлов заменяемых полос, процесс 

подтверждения повторяется (см. п.п.8.1, 8.2). 

12.4 Подтверждение заказчика о том, что издание подписано в печать является для 

репроцентра ЧПД командой к выводу печатных форм. 

12.5    Если  заказчик не предоставляет цветопробу обложек, вклеек и иллюстративного 

материала, то подтверждение  в печать ОБЯЗАТЕЛЬНО. 

 

 

       13.  Требования к качеству тиража 

 

   13.1  Общие требования. 

   13.1.1 Общее количество экземпляров готовой продукции, не соответствующее 

требованиям к качеству,  

              не должно превышать: 

 

Тираж издания 

(экз) 

Допустимый процент от тиража 

(%) 

до 100000 0,5 

свыше 100000 0,2 

mailto:proiz@chpk.ru
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   13.1.2 Тиражные оттиски должны соответствовать подписным листам и цветопробе  по 

цветовым характеристикам, характеру и размерам элементов изображения. 

   13.1.3 На тиражных листах не должно быть отмарывания, непропечатки, смазывания 

краски, тенения, выщипывания волокон бумаги, масляных пятен, следов рук  и 

других загрязнений, разрывов бумаги, морщин, складок, загнутых углов и кромок.  

 

   13.2   Контроль качества печати 

         Оперативный контроль качества печати осуществляется печатником путем 

измерения денситометром  плашечных полей контрольной шкалы тиражных оттисков.  

   13.2.1 Координаты цвета CIELab 100% плашек триадных красок на шкале цветопробы 

должны соответст вовать значениям установленным ISO 12647-2: 2004 / Amd 1: 2007(Е), в 

пределах допусков, указан ных в таблице №1.        

 

 Таблица №1. 

CIELAB ab допуски для 100% плашек триадных красок 

 

Параметр 
Цвет 100%-ного поля 

 

Допустимые 

откло  

BLACK CYAN MAGENTA YELLOW 

5 5 5 5 

Условия измерений : D50, угол обзора 2
о
, 0/45 или 45/0,черная подложка 

 

           13.2.2 При печати в присутствии заказчика возможны отклонения от принятых 

параметров. Если по     желанию заказчика отклонения от принятых параметров 

превысят максимально допустимые    значения, предприятие не несет ответственности 

за качество тиража в части, зависящей от параметра, по которому допущено 

превышение. 

 13.2.3 Допустимые значения приращения 50%-го растрового поля  на контрольных 

шкалах тиражных оттисков 

 

Характеристика 

печатного 

процесса 

Тип бумаги Линиатура растра 

 60см 
-1 

 

(150 lpi) 

70 см 
-1  

(175 lpi) 

 

 

 

 

Многокрасочная 

листовая печать 

 

 

 

 

 

 

 

Мелованные бумаги 

 

  

- 

 

15± 4% 

Немелованные 

(офсетные) бумаги   

 

  

 

21± 4% 

 

 

- 

Примечание. Значения приращения 50%-й растровой точки для черной краски  

больше на 3% 



 14 

 

14.3 Точность совмещения красок при печати.  

       Изображения на оттисках, отпечатанных цветными красками, должны быть точно 

совмещены. 

       Допустимые отклонения в зависимости от вида печати должны быть (листовая печать) 

не более 0,05 мм.                                                                

13.3 Точность совмещения лица и оборота оттисков. 

Допустимые отклонения по совмещению лица и оборота оттисков не более 0.2 мм. 

13.4  Точность фальцовки 

Допустимые отклонения сфальцованной продукции: 

                       по продольному и поперечному фальцам –  не более 2 мм; 

                       косина от линии сгиба                                 –   не более 2 мм 

При наличии разворотных и стыковочных элементов изображения в тетрадях 

допустимые отклонения в их позиционировании суммируются согласно допускам на 

точность фальцовки. 

13.5  Качество готовой продукции  (общие положения). 

13.5.1 Последовательность страниц в блоке должна соответствовать  утвержденному 

макету. 

13.5.2 Недопустимы некомплектность и непоследовательность элементов блока, «чужие», 

перевернутые,  перепутанные, лишние, недостающие тетради, вкладки. 

13.5.3 Недопустимы срезанные края текста или иллюстрации на полосе. 

13.5.4    Недопустимы переворот блока относительно обложки, «чужой» блок, разрыв 

обложки по сгибу, смещение блока за пределы обложки, механические повреждения, 

рваные или грязные страницы, дефекты, приводящие  к выпадению элементов блока, 

дефекты лакирования обложки, припрессовки пленки (отслаивание и разрывы пленки). 

13.5.5 Обрезка блока должна соответствовать  утвержденному макету. Точность 

соблюдения формата:               

               по высоте: ±1.5мм 

               по ширине: ±2.0мм.    

                                                                                                                                                                                                    

13.5.6 Допустима усадка обложки по ширине готового издания  до 1мм после обработки 

заказа на КБС или ВШРА. 

13.6 Качество изданий  скрепленных проволокой. 

13.6.1     Допустимое смещение скоб от линии фальца ±1.0мм. 

13.6.2     Недопустимы разрыв обложки по сгибу, отсутствие скоб, не загнутые скобы. 

13.6.3     Допускаются малозаметные следы ножей на обрезе. 

13.7   Качество изданий  скрепленных клеевым бесшвейным способом и 

           изданий, имеющих блок, сшитый нитками и вставленный в обложку на 

агрегате бесшвейного скрепления. 

13.7.1 Недопустимы затеки клея на обрезы или внутрь блока, вызывающие склеивание 

страниц, повреждение текста или иллюстраций при раскрывании. 

13.7.2 Недопустим «уход» текста или иллюстраций в корешок, отставание обложки от 

блока, разрыв обложки по корешку. 

13.7.3 Недопустимы:  деформация блока, выпадение блока из обложки, не проклеенные 

страницы, раскол блока. 

13.7.4 Корешок должен иметь прямоугольную форму без морщин и сдвигов. 

13.7.5 Сдвиг печати на корешке относительно края не должен превышать 1.5 мм.  

13.7.6 Допускаются малозаметные следы ножей на обрезе. 

13.7.7 Допускаются единичные экземпляры с морщинами и надрывами обложки по 

корешку до 3мм. 



 15 

13.8  Качество изданий в твердом переплете 

13.8.1     Книжный блок по размерам должен соответствовать переплетной крышке и 

правильно в ней располагаться с учетом требуемой ширины кантов. 

13.8.2 Корешок блока должен плотно прилегать к корешку переплетной крышки. Форзацы 

должны быть прочно приклеены к  крышке без отставаний и пузырей. Крышки 

должны плотно прилегать к блоку и быть чистыми без повреждений. 

13.8.3 Не допускается перекос корешка крышки, наличие поврежденных обрезов, 

склеивания страниц в блоке. 

13.8.4 Предельные отклонения размеров у книг после вставки блоков в переплетные 

крышки   

 

 

Показатель Формат 

издания 

Предельные 

отклонения 

(мм) 

Ширина передних кантов, в том числе косина Большой ± 2,0 

 Средний ± 2,0 

 Малый ± 1,5 

Ширина верхних и нижних кантов, том числе 

косина 

Большой ± 2,0 

 Средний ± 1,5 

 Малый ± 1,0 

Разница в ширине верхних и нижних кантов в 

одной книге 

Большой  2,0 

 Средний  2,0 

 Малый  1,5 

   

 

13.9   Качество отделочных процессов 

13.9.1 Качество УФ – лакирования 

-    Слой лака должен быть равномерным, без полос и просветов, затеков, пузырей и 

загрязнений. 

-    Слой лака должен прочно соединяться с бумагой. 

-    Точность совмещения лака и изображения на оттиске  при выборочном 

трафаретном  УФ  лакировании не должна превышать  ± 1,5 мм. 

-    Цвет и размер частиц применяемого глиттера должны отвечать требованиям 

оформления издания и  соответствовать утвержденному образцу. 

-    Отлакированная продукция не должна скручиваться и коробиться. 

13.9.2 Качество припрессовки пленки (ламинирования) 

-     Поверхность оттисков с припрессованной пленкой должна быть гладкой, без 

пузырей, полос, складок, блесток. 

-     Пленка должна иметь прочное скрепление с бумагой.  

-     Не допускается скручивание продукции  с пленкой после разрезки. 

 

 

13.9.3 Качество тиснения 

-      Изображения текста, рисунков или других элементов должны быть расположены в 

соответствии с  макетом без смещения и перекоса. 

-      Слой фольги должен полностью укрывать поверхность материала, на котором 

производится тиснение. Исключения составляют материалы со сложными 
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структурированными поверхностями. Возможность тиснения по таким материалам 

оговаривается отдельно. 

-      На пробельных участках не должно быть следов фольги. 

-      Предельные отклонения при тиснении на переплетных крышках 

  

Показатель Предельное 

отклонение (мм) 

Смещение оттиска от заданного положения 2,0 

Перекос оттиска на 100 мм длины строки 1,5 

Выступы слоя фольги за границы рисунка 0,15 

 

13.10  Упаковка готовой продукции. 

13.10.1     Вес пачки не должен превышать 7 кг. 

13.10.2     Не допускается деформация готовой продукции внутри упаковки. 

 

 

 

 
От «Исполнителя» 

       

Генеральный директор    

 
 __________________     И.В. Полтавцев                                                             

От «Заказчика» 

 

 

 

_________________ 

 
 

 

    
 

 

 

 
 

 


