
ПАМЯТКА ВЕРСТАЛЬЩИКАМ ГАЗЕТ 
 
Очень важно при создании шаблона для верстки знать, на какой печатной машине будет 
размещена печать издания (это решается при оформлении  заказа в производственном отделе, 
тел.: 8-7212-41-17-80).  
Создавайте новый документ, ориентируясь на следующие параметры газетных полос: 
 

Газеты, печатающиеся на Fast-200, Fast-300 (с длиной рубки 578 мм) 
Полоса А2  (размер документа задается 420 х 600 мм) 
Печатное поле - 380х540 мм  
Поля для четных полос:  
верхнее 30 мм, нижнее 30 мм, левое 15 мм, правое 25 мм,  
Для нечетных: 
верхнее 30 мм, нижнее 30 мм, левое 25 мм, правое 15 мм. 
*Количество полос должно быть кратно 2 (желательно 4). 
 
При изготовлении макетов газет рекомендуется придерживаться следующеro количества страниц 
в публикации - 8, 16, 24, 32. В случае, когда количество страниц будет превышает 32 страницы, 
печать выполняется несколькими тетрадками. Например, если в газете 44 страницы, то первая 
тетрадь -32 полосы, вторая тетрадь -12 полос. 
 
Полоса А3 (р-р документа 297х420 мм)  для газет полосностью не меньше 8 полос 
Печатное поле - 250 х 380 мм  
Поля для четных полос:  
верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, правое 15 мм, левое 32 мм.  
Для нечетных: 
верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, левое 15 мм, правое 32 мм.  
*Количество полос должно быть кратно 8. 
 
Полоса А4 (р-р документа 210 х 297 мм)   
для полноцветных газет полосностью не меньше 16 полос 
Печатное поле - 170х250 мм  
Поля для четных полос:  
верхнее 15 мм, нижнее 25 мм, правое 15 мм, левое 32 мм.  
Для нечетных: 
верхнее 15 мм, нижнее 25 мм, левое 15 мм, правое 32 мм.  
*Количество полос должно быть кратно 16. 
 
 

Газеты, печатающиеся на РО-62 (с длиной рубки 440 мм) 
Полоса А3 (р-р документа 297х420) 
 
Печатное поле - 260х390 мм  
Поля для  четных полос:  
верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, правое 20 мм, левое 20 мм;  
Для нечетных: 
верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, левое 20 мм, правое 20 мм.  
 
Полоса А4 (р-р документа задаем 220х300) 
 
Печатное поле - 190х260 мм  
Поля для четных полос:  
верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, правое 10 мм, левое 20 мм;  
Для нечетных: 



верхнее 20 мм, нижнее 20 мм, левое 10 мм, правое 20 мм.  
 
При подготовке публикации используйте только CMYK-палитру. Не должно быть плашечных 
цветов, RGB и Pantone. 
В полноцветной публикации размещайте цветные фотографии, сохраненные  в цветовом 
пространстве CMYK, а черно-белые - в режиме Grayscale (Градации серого). 
В ч/б публикации все фотографии должны быть преобразованы в режим Grayscale.  
 
Желательно, чтобы размещаемые фотографии были в формате *.tif  разрешением 300 dpi. 
Уменьшение разрешения ведет к потере качества, а слишком высокое разрешение изображений 
ведет к увеличению размера вашего файла. 
Не вставляйте объекты в вашу публикацию, используя буфер обмена (команда СКОПИРОВАТЬ-
ВСТАВИТЬ). Применяйте встроенные в программу верстки соответствующие команды. 
 
Черному тексту должен назначаться только простой черный цвет [Black] (С 0%, М 0%, Y 0%, К 
100%). Если такой текст размещается на цветном фоне, то он должен быть с наложением текста на 
фон без создания выворотки (overprint).  
 
Не допускается наличие элементов серого цвета, подготовленных от 2-х, 3-х или 4-х цветов. 
Серый цвет необходимо получать только из черного цвета (Black). 
 
Мы принимаем композитные файлы в формате PDF, соответствующем стандартам PDF/X-1a. 
Желательно, чтобы многополосные публикации размещались в одном многостраничном PDF- 
файле и постранично (не разворотами).  
Спуск полос производится в типографии. 
 
В обязанности сотрудников типографии не входит вычитка издания перед его сдачей в печать. 
Предоставленные файлы и выведенные формы проверяются типографией только на предмет 
технических ошибок, ошибок вывода и на соответствия технологическим параметрам печати. 
В связи с этим убедительно просим передавать нам вычитанные, не требующие корректировок, 
файлы. 
 
Если вы впервые работаете с нашей типографией или планируете выпуск нового издания, 
рекомендуем выслать для проверки пробные полосы. Это позволит избежать ошибок в тиражах. 
 
Передавать файлы в типографию можно по электронной почте, с помощью FTP, либо приехав к 
нам и обратившись в отдел допечатной подготовки файлов (тел.: 8-7212-41-17-83). 
 


