
Как должны быть предоставлены дизайнерские файлы для ковров 

Формат файла 

Файлы предоставлять в форматах CDR, EPS, AI, PSD, TIFF, PDF. Для работы мы используем 

Adobe Photoshop, CorelDraw и Adobe Illustrator. В векторных программах (CorelDraw и Adobe 

Illustrator), макет должен быть в кривых. В растровых (Adobe Photoshop) программа слои должны 

быть сведены. Макет должен быть в размере 1:1. Пример: 200 см х 150 см или 2000 мм х 1500 мм. 

Размеры 

Максимальная ширина печати 200 см (+/- 2 см). Цифровые изображения всегда должны быть 

предоставлены одним файлом, а не несколькими элементами, которые нам необходимо будет 

объединять. Большие изображения могут быть напечатаны и несколькими частями, исходя из 

максимальной ширины 200 см и могут быть отрезаны по необходимому размеру (по 

дополнительной договоренности). 

Разрешение 

Рабочее разрешение нашего оборудования 76 dpi.  

Для получения высококачественной печати присылайте файлы в разрешении для печати  

не ниже 76 dpi.  

Рассчитать необходимое количество пикселей можно по следующей формуле: 

Необходимый размер готового коврового покрытия в дюймах  

(2,54 см) значение «Z» Умножить на значение 76  = равно. 

Z х 76= минимальное необходимое количество пикселей 

Пример: необходимо изготовить ковер с печатью размером ширина 200 см (78.7 дюймов), высота 150 

см (59 дюймов). 

Ширина  - 78.7 дм. х 76 =5981 пикселей 

Высота - 59 дм. х 76 =4454 пикселей 

Если файл имеется большего размера -  это конечно же будет лучше. 

 

Цвет 

 

Все файлы должны быть в цветовом режиме Adobe RGB 1998, а не CMYK. Чистый черный 

должен быть R 0-G 0-B 0 (не CMYK Black). Пожалуйста, установите файлы в Adobe RGB 1998 

года. Другой цвет может быть некорректным. Пожалуйста, примите во внимание, что изображение 

на экране будет отличаться от фактического результата печати. 

Цвета Pantone 

Количество цветов Pantone ограниченно по сравнению с цветовой гаммой Adobe RGB 1998.  

Цвета Pantone (PMS) подбираются путем сравнения их с напечатанными цветными каталогами с 

цветами, чтобы получить максимально близкое сочетание, но возможны и некоторые 



несоответствия.  При использовании цветов Pantone в вашем файле, просим Вас указать это в 

приложении к заказу, это поможет избежать лишних вопросов. 

Корректировки 

Прозрачность слоев может вызвать проблемы. Пожалуйста, сводите  все слои в вашем файле. В 

противном случае могут возникнуть значительные различия в цвете. 

Мы можем корректировать цвет в векторных файлах. 

Мы не можем делать какие-либо корректировки цвета на фотографиях. 

Линии и тип 

Если ваше изображение содержит линии, убедитесь, что они имеют минимальную ширину 3 мм. 

Минимальный размер отдельной буквы - 2 см и толщина буквы должно быть  не менее 4 мм. Если 

нет, то в зависимости от направления печати, они могут сливаться с окружающими цветами. 

Мы предпочитаем получать файлы, где текст был превращен в кривые из-за того, чтобы не иметь 

дело с шрифтами, но если вы хотите, можете загрузить шрифты и отправить их вместе. 

 

Доставка файлов 

Мы предпочитаем получать файлы по электронной почте. Если письмо не проходит в связи с 

большим объемом, то используйте файлообменник.  

Пожалуйста, используйте только числовые, буквенно-цифровые символы и/или дефисы и 

подчеркивания в именах файлов и пожалуйста, воздержитесь от использования специальных 

символов. Это позволит предотвратить проблемы с некоторыми программами, которые мы 

используем. 


