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Технические требования к изображениям
интерьерной УФ-печати

Качественные изображения для печати можно выбрать из нашего каталога на сайте:            
www.deks.ua или возможно подобрать необходимое изображение из фотобанка:  

www.shutterstock.com 

При самостоятельной подготовке макета для заказа широкоформатной ИУФ-печати 
нужно учесть следующие требования:

Растровые графические файлы:
• *.TIFF  - Цветовая модель CMYK (4 канала, все слои сведены в один, без дополнительных 

альфа-каналов, без компрессии); 
• *.JPEG  - Цветовая модель CMYK (4 канала, с минимальным сжатием); 
• Разрешение растровых графических файлов печатной площадью до 5 кв.м. должно быть 

120-150 dpi при пропорциях 1:1 (точно выставленном линейном размере (длина и ширина в 
мм.)). Для печати файлов большей площади допускается меньшее разрешения (72-100 
dpi). Завышение разрешения неоправданно увеличивает время обработки файла, что 
может привести к сбоям в работе, но практически не повышает качества печати.

Векторные графические файлы:
• *.EPS - Файл в Adobe Illustrator в версии не старше 10;
• *.CDR - В версии CorelDRAW, желательно не старше 13 версии;
Если изображение содержит текст, то он не должен быть слишком мелким. Все шрифты и 

фигуры ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть переведены в кривые. Если есть вложенные растровые 
изображения, то требования к ним см. выше.

Файлы принимаются на следующих носителях:
• Могут быть переданы путем файлообменника;
• Носители СD-R(RW), DVD-R(RW), внешние USB-диски, флеш-накопители;
• При небольшом объеме файла (не более 10-12 МБ) возможна пересылка по 

электронной почте.

Разрешение исходных графических файлов, предназначенных для печати размером      
1,5х2 метра должно быть не менее чем 3000 х 4000 пикс без искуственной интерполяции. Для 
печати большего размера рекомендуемый размер исходного файла, соответственно, 
должен быть еще большего разрешения. При выборе изображения необходимо учитывать 
вертикальное или горизонтальное расположение картинки. Качество напечатанного 
изображения напрямую зависит от качества исходного файла (макета).

 Вместе с заказом обязательно нужно приложить сопроводительную информацию 
(распечатка изображения, название файла, четкие размеры изображения в милиметрах, 
материал, имя заказчика/компании, сроки изготовления).

 Перед выполнением заказа, который будет передан на производство, необходимо 
согласовать и утвердить изображение подписью заказчика.
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