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ЛЕГКО!

ВЫВОД CtP-пластин
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

НОВЫЙ
АДРЕС

reprocenter@bk.ru

ул. Кожамкулова, 200 +7 701 715 74 28
+7 707 390 48 86

УДОБНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:
Пн-Пт: с 9:00 до 3:00 / Сб: с 9:00 до 18:00

Контроль качества 
вывода с помощью 
профессиональных 
инструментов

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД К КАЖДОЙ 

ТИПОГРАФИИ

Оперативный
вывод пластин

Доставка

3 раза в день
Компенсационные

кривые растискивания

Растровая
система Sublima



1. Цветовое пространство только CMYK или Grayscale.

2. Чёрный текст должен быть в одном чёрном канале оверпринтом.

3. «Насыщенный» черный (композитный) должен иметь значения  
Cyan – 60%; Magenta – 50; Yellow – 50%; Black (K) – 100% (для офсетной 
типографии).  
Cyan – 20%; Magenta – 20; Yellow – 20%; Black (K) – 100% (для цифровой 
типографии)

4. Сумма триадных красок не должна превышать 300%.

5. Весь чёрный цвет в одном канале автоматически будет оверпринтом. 
В чёрных текстах и других объектах с обводкой следует проверить 
параметры наложения и предпринять меры для предотвращения 
появления нежелательных цветов.

6. Нужно весьма аккуратно работать с атрибутом оверпринт.  
Особенно с белыми элементами.

7. Проверяйте правильность наложения через меню «Просмотр 
цветоделения» в Adobe Acrobat PRO (Имитация наложения печати).

8. При использовании палитры PANTONE при верстке необходимо 
обязательно указывать номера используемых цветов.  
При использовании металлизированных PANTONE  
(например, бронза – 871 или серебро – 877) поверх других цветов, 
требуется использовать оверпринт. 

9. При печати PANTONE использовать PANTONE группы Solid (не Process).

10. Работы, которые требуют внедрения PANTONE в растровые 
изображения требуют согласования данного процесса со 
специалистом допечатной подготовки типографии.  

11. Не оставляйте в работе плашечные цвета, если они не требуются!  
Их автоматическая конвертация в CMYK может принять неожиданный 
результат.

12. Желательно, чтобы PDF-файлы соответствовали стандарту  
PDF/X-1a:2001.

13. Цветовые IСС профили в файл pdf включать не следует.

14. Формат документа должен соответствовать обрезному формату 
изделия и ориентации (книжной или альбомной).

15. Установка симметричных «вылетов за обрез» (bleed) равных 3 мм.

16. Если какой-либо элемент верстки вплотную подходит к краю,  
то он должен быть выпущен за обрез. 

17. Располагайте макет по центру листа. Размер листа должен быть  
равен послеобрезному формату (то есть не нужно класть,  
например, визитку 90х50 на лист А4 – положите её на лист 90х50).  
Оборот кладите на следующий лист. Направляющие, рамки и т.п.  
не являются показателем обрезного формата.

Технические требования



Технические требования

18. Лицо и оборот одного изделия должны быть на отдельных страницах,  
разные изделия должны быть в разных файлах.

19. На макет с вырубкой должен быть наложен контур вырубного штампа  
черного цвета (биговка – красного цвета) на отдельном слое или странице. 
Файл штампа должен был выполнен в векторном виде.

20. Выборочный лак, фольгирование должны быть в векторном виде, окрашены 
в составной чёрный и находиться на отдельной странице или слое, точно  
над той областью в макете, на которую наносятся.

21. Обложка для сборки на термоклей должна предоставляться разворотом  
(4+1, 2+3 страницы обложки) с учетом толщины корешка.

22. Все включенные растровые изображения в макет Adobe Illustrator должны 
быть внедрены в файл.

23. Все тексты должны быть переведены в кривые. При использовании таких 
эффектов, как прозрачность, тень, линза, gradient mesh и т. п. все элементы, 
содержащие перечисленные эффекты, необходимо растрировать с фоном  
в единый объект (bitmap).

Как правило, репроцентры и типографии 
не несут ответственности:

1. За некомплектность шрифтов (отсутствие PostScript’овских частей шрифта).

2. За наличие «битых» файлов (верстки и иллюстраций).

3. За вывод лишних пластин, в случае присутствия в верстке неделенных 
цветов.

4. За цветопередачу, заложенную в рабочих файлах при цветоделении,  
при отсутствии цветопробы.

5. За качество растрированного текстового контента в предоставленном 
заказчиком файле формата TIFF.

6. За появление различных артефактов на готовом печатном оттиске  
от использования заказчиком в файлах верстки вложенных PSD файлов  
и эффектов прозрачности.

7. За качество предоставленных растровых элементов  
(сумма красок превышает 300%, низкое выходное разрешение).



PDF из CorelDraw

File  Publish To PDF
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100% лидер

Bestseller на рынке Казахстана

Низкие цены, профессиональный сервис

Термальные CtP 6-up/8-up
AVALON N4-30

AVALON B8-24 S

www.tech.kz
ТОО «Technology of Imaging»
г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03
Факс +7 (727) 250 97 52
info@tech.kz



PDF из Adobe Illustrator

File  Save As



PDF из Adobe Illustrator



PDF из Adobe Illustrator



PDF из Adobe Illustrator



Лучший в своем классе 8-цветный широкоформатный плоттер 44" 
для интерьерной печати с широкой цветовой гаммой, превосходными 
выразительными цветами, улучшенным воспроизведением темных областей, 
низким уровнем зернистости и отличным равномерным глянцем.

Canon imagePROGRAF PRO-4100S

Лучший в своем классе 5-цветный широкоформатный плоттер 44" 
для САПР/ГИС-печат с непревзойденной производительностью 
и безупречной четкостью даже при использовании экономичной 
бумаги без покрытия. imagePROGRAF TX-4000 MFP T36 – МФУ (плоттер + сканер).

Canon imagePROGRAF TX-4000



PDF из Adobe InDesign

File  Export

Лучший в своем классе 8-цветный широкоформатный плоттер 44" 
для интерьерной печати с широкой цветовой гаммой, превосходными 
выразительными цветами, улучшенным воспроизведением темных областей, 
низким уровнем зернистости и отличным равномерным глянцем.

Canon imagePROGRAF PRO-4100S

Лучший в своем классе 5-цветный широкоформатный плоттер 44" 
для САПР/ГИС-печат с непревзойденной производительностью 
и безупречной четкостью даже при использовании экономичной 
бумаги без покрытия. imagePROGRAF TX-4000 MFP T36 – МФУ (плоттер + сканер).

Canon imagePROGRAF TX-4000
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ТОО «Technology of Imaging»  •  Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2 
+7 (727) 250 96 69, 258 48 03  •  info@tech.kz  •  www.tech.kz

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
ПО НЕОЖИДАННЫМ ЦЕНАМ

Брошюровщик
SRW 360 3:1 

ComfortPLUS

Пакетный фотоламинатор 
Renz HT 330P

Пакетный фотоламинатор 

INLINE 500INLINE 500

Брошюровщик
Renz RW Home 3:1
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PDF из Adobe Photoshop

Oce VarioPrint 6000 TITAN
самый производительный монохромный листовой принтер в мире 
с возможностью печати до 5 млн изображений в месяц.

Oce varioPRINT iX-series
цифровая печатная машина формата В3, которая 
произвела революцию в сфере коммерческой печати.

 без лишних усилий 

– БЫТЬ УСПЕШНЫМ ЛЕГКО!

328 изобр./мин (A4) х 650 тыс. MCBF = более 4 часов печати без оператора

320 изображений А4 в мин

9145 двухсторонних листов А3SR в час

8350 двухсторонних листов В3 в час

 без форм

 без приладок

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ



Проверка PDF в Adobe Acrobat Professional
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ТОО «Technology of Imaging», г. Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
Тел.: +7 (727) 250 96 69, 258 48 03, info@tech.kz, www.tech.kz

Модуль 
фольгирования 

в подарок

Ламинатор начального уровня

* автоподача
* автоматическое разделение листов
* компьютерное управление

foliant Vega 400A * / Vega 400SF

foliant 400T / 520T

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)

Цифровая ламинация B3+ (38x66 см)



ГИЛЬОТИНЫ
НАДЕЖНЫЕ И УДОБНЫЕ

72 см 80 см

46 см

7208 HP 8008 HP

4606P

Промышленные гидравлические гильотины 
с длиной реза 92, 115, 130 см

ПОД ЗАКАЗ

Хит
продаж

ТОО «Technology of Imaging» • Алматы, ул. Нурмакова, 30, оф. 2
+7 (727) 250 96 69, 258 48 03 • info@tech.kz • www.tech.kz

55 см
5508PX

НА ЛЮБОЙ ВКУС

ЖК-дисплей DKD 7208 НР
с интуитивно понятным меню

  Более 8 лет эксплуатации в Казахстане
  Приятные цены
  Отгрузка со склада в Алматы



Купить клейдля термопереплетаPlanamelt R !!!
+7 727 250 96 69258 48 03/02

info@tech.kzwww.tech.kz




