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ТЕХ. ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ТУБУСОВ-ФУТЛЯРОВ
После резки макета  на верхнюю и нижнюю часть, допустима погрешность
в ±1 мм. Из-за этого макеты с разной графикой на стыке крышке и нижней 
части готовятся по-разному. Выберите свой тип графики на этикетке:

A
Выбирайте этот тип макета, если 
погрешность после резки
не повлияет на графику на крышке 
и на нижней части (не будет 
заметна). Примеры:

Б
Выбирайте этот тип макета, если 
погрешность после резки 
будет заметна (на крышку могут 
попасть нежелательные элементы 
нижней части и наоборот). Примеры:

Однотонный фон, 
который можно 
перерезать 
в любом месте 
в пределах 
погрешности

Общие элементы 
на крышке и 
нижней части, 
которые так же 
можно перерезать 
в любом месте
в пределах 
погрешности

Любой макет, для 
которого 
погрешность при 
резке не будет 
заметна на стыке 
крышки и нижней 
части

Фон крышки и фон 
нижней части 
отличаются и линия 
реза проходит 
на их стыке 

Общие элементы 
на крышке и 
нижней части, для 
которых точность 
реза важна

Любой макет, для которого 
погрешность после резкиф 
будет заметна (элементы 
крышки могут попасть на 
нижнюю часть и наоборот)

Использование типа макета  А  для этих случаев приведет 
к следующим нежелательным результатам после резки: 
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× У нас не получится изготовить тубус с этикеткой, где нужно 
состыковать одновременно и различный фон крышки и нижней 
части, и графический элемент на их стыке. Вот пример:

Если вы не уверены, к какому типу относится ваш макет, 
спросите об этом наших специалистов. Так же они подскажут, как избежать 
приведенных выше сложных совмещений

При прозводстве такой макет даст 
погрешность, которая будет заметна 
на общем элементе в закрытом состоянии

На этом макете у крышки и нижней части 
отличается фон, а так же на их стыке 
расположен общий элемент, 
чувствительный к погрешности после резки
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МАКЕТ ДЛЯ ТИПА СОВМЕЩЕНИЯ   А
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Эта часть окажется загнута
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Запас под вальцовку
Не располагайте значимые элементы 
на верхней и нижней областях этикетки 
которые будет завальцована (загнута) 
в процессе формирования крышки и дна тубуса

Линию отреза в макете обозначать не нужно

Цветовое пространство: CMYK

Максимальная сумма красок CMYK: 300%

Разрешение растровых элементов: 300 DPI

Допустимые форматы файлов: AI, PDF, EPS, TIFF

Версия файлов AI и EPS: Illustrator CC

Важно: файлы в формате CDR мы не сможем открыть
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Цветовое пространство: CMYK

Максимальная сумма красок CMYK: 300%

Разрешение растровых элементов: 300 DPI

Допустимые форматы файлов: AI, PDF, EPS, TIFF

Версия файлов AI и EPS: Illustrator CC

Важно: файлы в формате CDR мы не сможем открыть

МАКЕТ ДЛЯ ТИПА СОВМЕЩЕНИЯ   Б

ø38
144 мм

ø71
247 мм

ø90
307 мм
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Эта часть окажется загнута

Эта часть окажется загнута
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Обязательный отступ 10 мм между артбордами
Подробнее на следующей странице

Запас под вальцовку
Не располагайте значимые элементы 
на верхней и нижней областях этикетки 
которые будет завальцована (загнута) 
в процессе формирования крышки и дна тубуса
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Лучше всего запросить шаблон для макета у наших специалистов 
и разместить в нем вашу графику. Если вы хотите подготовить файл макета
без нашего шаблона, правила следующие:   

ФАЙЛ МАКЕТА ДЛЯ ТИПА СОВМЕЩЕНИЯ   Б

Макет крышки и нижней 
части должны находиться 
в одном файле на двух 
разных артбордах

Артборды должны 
располагаться строго 
один над другим, 
на растоянии 10 мм

Все элементы, относящиеся к крышке 
должны располагаться на верхнем 
артборде, в слое «Top» (слой должен 
называться точно так, как указано).

Все элементы, относящиеся к нижней 
части должны располагаться на 
нижнем артборде, в слое «Bottom» 
(слой должен называться точно так, как 
указано).

КРЫШКА

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

КРЫШКА

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

КРЫШКА

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ

Слои
Top

Bottom

1 2 3

4

Таким образом в файле должно 
быть 2 артборда и 2 слоя

10 мм
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РАЗМЕРЫ ЭТИКЕТКИ НА КРЫШКУ И ДНО

ФАЙЛ МАКЕТА ЭТИКЕТОК НА КРЫШКУ И ДНО 

Диаметр этикетки в зависимости от диаметра тубуса

ø38

40 мм 120 мм92 мм73 мм

ø71 ø90
3мм

5мм

Технические требования к макетам этикеток 
на крышку и дно, кроме внутреннего отступа 
от края макета, такие же, как и к макетам этикеток

Лучше всего 
запросить шаблон 
для макета у наших 
специалистов 
и разместить в нем 
вашу графику 

Если вы хотите подготовить файл макета без нашего шаблона, правила следующие:

1) Макет верхней и нижней этикеток размещаются в одном файле на 2-х разных артбордах.
2) Размеры артбордов должны быть одинаковыми и соответствовать диаметру этикетки, 
приведенному выше.
3) Артборды должны располагаться строго один под другим с отступом в 10 мм.
4) Все элементы, относящиеся к крышке должны располагаться на верхнем артборде, в слое 
«Top» (слой должен называться точно так, как указано).
5) Все элементы, относящиеся ко дну должны располагаться на нижнем артборде, в слое 
«Bottom» (слой должен называться точно так, как указано).
6) Таким образом в файле должно быть 2 артборда и 2 слоя.
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ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА КРЫШКЕ

Крышка

Крышка

Дно

Дно

Если вы хотите, чтобы изображение на крышке или дне были выровнены
относительно изображения на тубусе, выполните следующие шаги:

Подготовьте макеты этикетки 
на крышку и дно. Обратите 
внимание на метки    , по 
которым мы будем выравнивать  
эти изображения 
с изображением на боковой 
поверхности тубуса. 
Самостоятельно добавлять их 
не нужно, это условные метки, 
по которым мы будем 
позиционировать эти 
изображения.

Подготовьте макет для 
этикетки боковой поверхности. 
Мысленно прочертите 
вертикальную линию, 
относительно которой будут 
выровнены изображения на 
крышке и дне. Наносить линию 
на макет не нужно — нам 
потребуется только значение 
отступа L от левого края макета 
до этой линии в мм.

Сообщите значение отступа для 
выравнивания нашему специалисту. Перед 
запуском этикетки в печать мы согласуем 
с вами превью макета, где будет отмечена 
вертикаль для выравнивания изображений 
на крышке и дне.

1 2 3

Важно! Условные метки всегда находятся 

в указанных местах: строго внизу для 

крышки и строго вверху для дна. 

Добавлять их в макет не нужно. 

Важно! Не нужно добавлять линию в макет. 

Просто измерьте отступ и передайте значение.

L



ПРОЧИЕ ВИДЫ ПЕЧАТИ И ОБРАБОТКИ
05.10.2022Подготовка макетов для трафаретной печати, печати лаком и тиснения

Залейте эти элементы черным цветом (CMYK 0 0 0 100).
Дополнительно сообщите нашему специалисту, какой тип 
постпечатной обработки вы хотите использовать.

В названии слоя укажите название краски, например 
«Pantone 326 C». Цвет элементов слоя выберите из 
библиотеки плашечных цветов системы Pantone. Например, в 
Adobe Illustrator эти библиотеки открываются через верхнее 
меню: Window → Swatch Libraries → Color Books
Дополнительно сообщите нашему специалисту, какой цвет 
системы Pantone вы используете в макете.

Не допускается печать красками Pantone более чем в один 
слой, в том числе печать по белилам, а так же в верхней и 
нижней областях вальцевания.

На следующей странице вы можете ознакомиться 
с ограничениями при использовании указанных видов 
печати и обработки.
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ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБРАБОТОК

При нанесении выборочного лака, выборочного 
фольгирования и прочих дополнительных обработок 
запрещается располагать их ближе чем на 2 мм 
к клеевому клапану. В противном случае возможно 
отклеивание этикетки в районе клеевого клапана.

Отступ от клеевого клапана

Отступ от областей вальцовки

При нанесении выборочного лака, выборочного 
фольгирования и прочих дополнительных обработок 
запрещается располагать их ближе чем на 2 мм 
к краю макета. В противном случае при вырубке 
печатного листа возможно отслоение лака, фольги 
вместе с краской в этих областях.

Допустимая область применения 
выборочного лака, фольгирования 
и прочих способов дополнительной 
обработки

Область 
вальцовки

Отступ от границ макета

А

Б

В

А

В

Б

Б

При нанесении выборочного лака, выборочного 
фольгирования и прочих дополнительных обработок 
запрещается располагать их ближе чем на 2 мм 
к областям вальцовки. В противном случае возможно 
отслоение лака, фольги вместе с краской в этих 
областях.


