
Московская типография "Пакетикс". Печать и изготовление бумажных пакетов.
Упаковка для ваших товаров

• Сайт:    https://paketix.ru/

• Телефон: +7 (499) 112-40-33,

• WhatsApp: +7 (965) 446-24-65,

• Электронная почта: info@paketix.ru

Требования к макетам

Перед подготовкой файлов для печати полиграфии и заготовок под
пакеты, ознакомьтесь с требования типографии к файлам. Правильно
подготовленные макет - залог качества и оперативного изготовления

бумажных пакетов.

Форматы файлов

Для печати мы принимает следующие форматы файлов:

• CDR - Corel Draw (до 15 версии);
• AI, EPS - Adobe Illustrator (до версии CS6);
• INDD - Adobe InDesign (до версии CS6);
• Форматы TIFF, PSD, EPS - Adobe Photoshop (до версии CS6);
• PDF - Adobe Acrobat.

Общие характеристики

• Цветовой режим — CMYK или Pantone;
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https://paketix.ru/
https://paketix.ru/
https://paketix.ru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=+79654462465
tel:+74991124033
mailto:info@paketix.ru


• Разрешение растровые изображения — 300 dpi или выше;
• Шрифты переведены в “кривые” или приложены в папку с макетом;
• Масштаб макета - 1:1;
• Элементы на вылет - 2 миллиметра или более;
• Биговальные, фальцовочные и перфорационные швы они отражены в 

макете (если они имеются).

Файлы для офсетной печати

• Цвета в макете в раскладке CMYK или Pantone;
• Для получения максимально чёрных оттенков, пропорция следующая: С 60, 

М 40, Y 40, К 100;
• Сумма красок в заливке не более 320%;
• Процент для одного цвета при использовании заливок — 10%;
• Размер текста от 8 пунктов;
• Толщина линий от 0,4 пунктов.

Файлы для шелкографии

• Векторные изображения CDR (Corel Draw), Ai (Adobe Illustrator), PSD (Adobe 
Photoshop) разрешение 300 dpi или выше;

• Шрифты переведены в «кривые»;
• Отсутствие растровых областей, градиентов и полутонов;
• Толщина линий – не менее 0,2 мм;
• Размер текста от 8 пунктов;
• Расстояние между объектами 0,2 мм. 

https://paketix.ru/shelkografiya
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Московская типография "Пакетикс". Печать и изготовление бумажных 
пакетов. Упаковка для ваших товаров. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ

• Офис типографии: Понедельник - пятница, с 9-00 до 21-00, суббота, воскресение - 
выходной.

• Производство: круглосуточно, без выходных.

СРЕДСТВА СВЯЗИ

• Сайт:    https://paketix.ru/

• Телефон: +7 (499) 112-40-33,

• WhatsApp: +7 (965) 446-24-65,

• Электронная почта: info@paketix.ru.  

АДРЕС

• 127282, Москва, Полярная улица дом 31, строение 2, офис 28
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