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Требования к макетам, предоставляемым заказчиком для нанесения полноцветного 

изображения с помощью УФ-печати. 
 

 
Растровые файлы: 
Цветовая модель – CMYK. изображение должно быть сведено в единственном слое Background, без 
дополнительных альфа-каналов (Channels), без путей (Paths) и без компрессии. 
Разрешение для печати: 300 dpi 
 
Векторные файлы: 
Цветовая модель – CMYK 
Используемые шрифты и логотипы конвертированы в кривые. 
Масштаб изображения в файле – 1:1. 
 
Для получения насыщенного черного цвета рекомендуется делать его составным, например: C60, M50, 
Y40, K100. 
 
- максимальный формат печатного поля 300х420 
- максимальная высота 5 см 
- максимальный вес изделия 5 кг 
 
- Цветовой профиль CMYK + белый (белый на макете обозначается отдельным слоем или отдельным 
сопоставимым макетом чистым 100% black) 
- Возможно подложение белого под все печатное поле или под каждый активный цвет (не C0 M0 Y0 K0). 
Примечание: каждый белый пиксель или линию, если под него необходимо подложить белый нужно 
заменить 2% Yellow. 
 
Клириенс - это расстояние от наивысшей точки, на которой мы печатаем, до наинизшей точки предмета. 
Не должен превышать 7 мм. 
 
Если печать производится на листовом материале с последующей резкой, необходим технический 
вылет минимум 2 мм, при двухсторонней печати 4 мм. 
 
Металлические поверхности, стекло и некоторые переработанные виды полимеров нуждаются в 
дополнительном нанесении праймера - слой грунта повышающий адгезию краски и материала. 
 
Если поверхность нуждается в нанесении праймера и обладает высокой глянцевостью, то возможны 
незначительные матирования в зоне печати от праймирующего вещества. 
 
Необходимо учесть что при использовании белого цвета изображение будет поднято на 0,7 мм от 
печатаемой поверхности ввиду толщины слоя белой краски. 
 
Так же необходимо учитывать, что белый цвет при резке на некоторых типах листового материала 
может слущиваться. 
При печати уф-печатью смыть или сошлифовать изображение невозможно, также невозможно 
запечатать изображение поверху.  Это необходимо учитывать при подготовке макета, т.к. мы не несем 
ответственности за орфографические, пунктуационные, а также все иные возможные в изображении 
типы ошибок. 
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