
Технические требования к макетам в газету «Строительный Еженедельник». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Макеты векторные: 

1. Adobe Illustrator до CS5 включительно (форматы ai, eps) 
2. CorelDRAW до X7 включительно (формат cdr) 
3. CMYK. Текст в кривых  
4. Мелкий текст лучше делать в одну краску 
5. Фотографии подлинкованы, в CMYK, 250 dpi для газетной и офсетной бумаги, 300 dpi для мелованной  

2. Макеты растровые: 

1. Adobe Photoshop (форматы tif, jpg), без LZW-сжатия  
2. CMYK 
3. 250 dpi для газетной и офсетной бумаги, 300 dpi для мелованной  
4. Мелкий текст лучше делать в одну краску 
5. Растровые модули не переделываем 

 
3. Требования по цвету: 

1. Черный текст меньше 24 пунктов, а также черные штриховые объекты (линии, рисунки, текст в кривых) должны 
быть покрашены в CMYK 0-0-0-100. Всем объектам, имеющим цвет 0-0-0-100, при растрировании задается 
атрибут Overprint (печать поверх всех красок). Более крупные черные (0-0-0-100) элементы верстки  
и векторных изображений, расположенные поверх цветных объектов, должны иметь цвет 1-0-0-100,  
чтобы избежать эффекта "прозрачности черного" при печати с атрибутом Overprint. 

2. Для того чтобы задать Overprint черным объектам в растровых изображениях, необходимо перенести их  
в отдельный слой, покрасить в CMYK 0-0-0-100, и задать этому слою режим наложения Multiply. 

3. Если текст вывороткой (светлый текст на темном фоне), то он должен быть не менее 9-го кегля 
4. Если модуль прислан в RGB, то после перевода его в CMYK, может быть напечатан с искажением цветов. 

 
4. Цветовые настройки 

1. мелованная бумага: Eurostandard (Coated), Dot gain 15%, GCR, Medium, Black Ink Limit 94%, Total Ink Limit 280% 
2. офсетная бумага: Eurostandard (Uncoated), Dot gain 20%, GCR, Medium, Black Ink Limit 90%, Total Ink Limit 250% 
3. газетная бумага: Eurostandard (Newsprint), Dot gain 40%, GCR, Medium, Black Ink Limit 90%, Total Ink Limit 250% 

 
5. Фотографии и макеты, внедренные в Microsoft Word, не принимаются. 

 
6. Примерное количество знаков на полосе:  

1/8 полосы – 1 500 знаков (мнение на 1/8 – 1000 знаков) 
1/4  полосы – 2 200 знаков с фото; 3100 знаков без фото. 
1/2  полосы – 3500 знаков с фото, включает в себя не менее одного инфобокса: цифра, кстати или справка. 
1 /1 полосы –7500 знаков (с заголовком, лидом, фото, разбит подзаголовками или разделен на два текста; включает в себя 
не менее трех инфобоксов: врезку, цифру, кстати, справку, мнение (рекомендованное количество знаков до 1000), график 
или таблицу).  
Текст объемом более ½ должен быть разбит подзаголовками. 
 
При несоблюдении требований редакция оставляет за собой право не принимать макет в работу. 
Претензии по макетам, подготовленным с нарушениями требований, не принимаются. 

В основном выпуске: 

Ш х В, мм 
260 х 385 - последняя полоса 
260 х 362 - внутренняя полоса 
260 х 178,5 - 1/2 полосы гор. 
128 х 362 - 1/2 полосы верт. 
260 х 118 - 1/3 полосы гор. 
128 х 178,5 - 1/4 полосы верт. 
260 х 87,5 - 1/4 полосы гор. 
128 х 87,5 - 1/8 полосы 
62 х 87,5 - 1/16 полосы 
62 х 42 - 1/32 на обложке 
62 х 57 - 1/32 на обложке нестандартная (в колонке наверху) 
194 х 53,5 - на обложке нестандартная под топом 
Во вкладке: 

Ш х В, мм 
260 х 148,5 - 1/2 полосы гор. 
194 х 126 - 1/3 полосы гор. 
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