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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ МАЛО- И СРЕДНЕТИРАЖНЫХ
ТИПОГРАФИЙ ❝Не нужно упираться в одного –

вдвоем делать гораздо быстрее

❞

Лучший и надежный партнер для средне- и малотиражных
типографий, рекламных агентств и издательств.
Наша допечатная подготовка позволит средне- и малотиражным
типографиям сосредоточиться непосредственно на печати.
Аутсорсинг допечатной подготовки позволяет типографии экономить
на производственных площадях, арендной и заработной плате
высококвалифицированного персонала.
Текущие условия бизнеса предполагают кооперацию с целью
максимально эффективно использовать ресурсы. Наше предолжение
интересно рекламным компаниям тем, что помогает экономить на
высококвалифицированном труде без потери качества продукции и в
сжатые сроки готовить проекты высокой сложности.
Мы предлагаем прекрасные условия сотрудничества издателям.
У нас есть интересные предложения по электронной коммерции в
издательском бизнесе.
Спуск от 500 RUB за полосу
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700 RUB ЗА СПУСК

специальное предложение

ПРОСТОЙ ЗАКАЗ СПУСКА ПОЛОС
• Ознакомьтесь со стандартными
требованиями к материалам или
требованиями специального
предложения
• Заполните БЛАНК-ЗАКАЗА
• Отправьте файлы вложенными в
письмо или загрузите на FTP
• Оплатите счет полученный на
указанный вами E-MAIL

• В зависимости от выбранной вами
срочности получите фотоформы или в
офисе, или с курьером, или файлы PDF
или PS, если предпочитаете какое-то
конкретное бюро вывода фотоформ
или CTP-пластин.
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ДИЗАЙН-БЮРО ХУКИШ предлагает ручной спуск

полос по выгодной цене – 700 RUB за спуск. Это
предложение – "не бесплатный сыр". Внимательно
ознакомьтесь с требованиями к передаваемым для
спуска полос материалам.

Специальное предложение* ручной спуск полос по
выгодной цене – 700 RUB за спуск.
* Специальное предложение действительно только для
спусков упаковки с ограничениями по передаваемым
материалам. Смотрите требования к материалам
передаваемым для спуска полос по специальному
предложению.

Спуск полос
ПРОГРАММНЫЙ СПУСК ПОЛОС Предлагаем программный спуск полос

этикеточной продукции, журналов, буклетов, книг, каталогов, альбомов.
Программный спуск полос 500 RUB
Срочный программный спуск полос (в течении 3 часов) 750 RUB

РУЧНОЙ СПУСК ПОЛОС В случае технических ограничений, не позволяющих

осуществить программный спуск полос для Вашей работы, мы осуществим ручной
спуск полос любой сложности. В частности выполним спуски для печати картонной и
пластиковой упаковки.
Ручной спуск полос 1200 RUB
Срочный ручной спуск полос (в течении 3 часов) 1800 RUB

7

Технические требования к файлам
Публикации подготовлены в Adobe InDesign версии до CS3 или QuarkXPress до 7 версии.
Использованные шрифты прилагаются к публикации и находятся в отдельной папке, например,
FONTS. Тексты не используют начертания шрифтов, отсутствующие в файле шрифта (имеется в виду
генерация на дисплее начертаний BOLD, ITALIC, BOLDITALIC). К публикации прилагаются растровые
изображения (требования к ним смотрите ниже) как те, что напрямую используются публикацией,
так и те, что используются векторными файлами. Выпуски за обрез не менее 3 мм. Растровые
изображения имеют достаточное разрешение и не превышают лимит технически возможного, т.е.
масштаб от 80 до 120% и итоговое разрешение с учетом масштаба для изображений с непрерывным
тоном от 225 до 350 dpi, а для штриховых изображений от 600 до 1200 dpi. Окно контейнера меньше
содержимого минимум на 0.25 pt с каждой из сторон. В файле есть все необходимые и отсутствуют
лишние плашечные цвета, а также нет элементов в цветовой модели RGB. Не допустимо испоьзовать
форматы файлов и некоторые свойства, ведущие к вероятной ошибке PostScript-устройства:
альфа-канал, LZW- или JPEG-сжатие, сложные обтравочные контуры, OLE-объекты.
Для публикаций Adobe InDesign, QuarkXPress, Adobe Illustrator общим требование является задание размера страницы
документа равной обрезному формату и наличие выпусков за обрез не менее 3 мм.

Несоответствие передаваемых файлов не исключает возможности успешного завершения работы.
Рассмотрите возможность дополнить заказ префлайтом, версткой , допечатной подготовкой и т.д.
Растровые изображения представляются в цветовой модели CMYK. Разрешение в диапазоне
225-350 dpi. Для штриховых изображений диапазон разрешений от 600 до1200 dpi. Растровые
изображения сохраняются в одном из перечисленных файловых форматов: TIFF (без LZW –сжатия),
PSD, JPG (без сжатия). Именование латиницей (не именуйте кириллицей). В переданных
материалах не может быть 2-ух идентичных имен даже в разных папках. Файл может
содержать только 1-н слой (Background) и только каналы цветовой
модели CMYK. Если необходимо, использовать дополнительный
альфа-канал для маскирования изображения, то он
сохраняется в отдельном файле, именуемом
прибавлением к исходному имени изображения
суффикса "_mask", так, например, файл основного
изображения именуется "picture1.tif", а файл с маской –
"picture1_mask.tif". Цветоделение выполнено с учетом
возможностей технологии репродуцирования.
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Векторная графика. Файлы векторных форматов
(предпочтительно AI и EPS), созданные в
предназначенной для полиграфических работ
программе Adobe Illustrator (версии до CS3) или, в
крайнем слачае, CDR (версия Corel Draw до X3),
используют цветовую модель CMYK, не содержат
дополнительных плашечных красок (spot colors).
Именование латиницей (не именуйте кириллицей).
В переданных материалах не может быть 2-ух
идентичных имен даже в разных папках. Тексты
должны быть переведены в кривые или папка со
шрифтами должна быть включена в передаваемые
материалы. Растровые изображения должны быть
не масштабируемыми (100% масштаб) и
связанными (links), а не вложенными, то есть это
внешний файл, для которого действуют требования
для растровых иллюстраций.

PDF-публикация подготовлена в стандарте
PDF/X-1a, использует внедренные шрифты,
содержит цвета, определенные как CMYK или спот,
идентифицируется как содержащая, либо как
несодержащая треппинг. Стандарт запрещает
использование прозрачности. Используемая
прозрачность должна быть “слита” (flattened) для
конвертации в данный стандарт.
При сохранении с поддержкой Lab с профилями
(используется рабочий поток) возможна передача в
стандарте PDF/X-3:2003.
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PDF-публикации передаются с заданным размером страницы,
равным сумме обрезного формата и 3 мм выпуска с каждой
стороны.

Информация передается
на следующих носителях*: компакт-диски 5,25 и 3,5 дюймовые: CD-R, CD-RW, DVD±R, DVD±RW; карты памяти
и жесткие диски с интерфейсом USB 2.0 и FireWire (400 или 800 Mb/sec).
через WEB: объемом до 5 Mb: по электронной почте (вышлите на email: order@hookish.ru); объемом больше
5 Mb: по FTP **
* Идентифицируйте свои носители (снабжайте их внятными подписями, отличными от: "Мой диск", "My Disk", "Без названия 1", "Untitled
1" "DD.MM.YYYY" и т.д.)
** При отсутствии FTP-Host воспользуйтесь бесплатными хостингами файлов: http://narod.yandex.ru/, и т.д.
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• РАЗРЕШЕНИЕ РАСТРОВЫХ ФАЙЛОВ Проверка значений разрешения
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Crop marks
Registration mark

Slug area

растровых файлов для вывода.

• СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫХ ДЛЯ ПЕЧАТИ КРАСОК Проверка и удаление в

в случае обнаружения дополнительных красок, не заявленных для печати.
• ОШИБКИ НАЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ Прозрачность растровых объектов над
векторными объектами и текстом.
• КОЛИЧЕСТВО КРАСОК В КРИТИЧНЫХ ОБЪЕКТАХ Проверка количества красок в
критичных объектах (мелкие тексты, сложные цвета).
• СУММАРНОЕ КРАСКОНАЛОЖЕНИЕ Проверка суммарного красконаложения в
растровых и векторных объектах.
• ПОЛЯ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ Проверка на допустимые значения полей
значимых объектов.
• ВЫПУСКИ обьектов за обрез, выпуски за биговальные ножи.
• НОКАУТЫ Проверка нокаутов (элементы белые или светлые).
• ОВЕРПРИНТ Установка свойства объекта оверпринт (печать поверх) в
положение включено.
Префлайт по выше перечисленному списку 600 RUB за 1 объект спуска
Префлайт по списку выше плюс замена или пересборка объектов, содержащих
смесевые цвета, дополнительные цвета в растровых объектах , 1200 RUB за 1 объект
спуска

• ТРЕППИНГ до сих пор является важной частью подготовки высококачественного
105
Halftone screen with black ink

90

75
45

Halftone screen with black ink

45
B

репродуцирования. Разнообразие подходов обусловлено особенностями используемых
приложений и степенью важности объекта. Предлагаем полный спектр подходов к
решению задачи.

Стандартный треппинг 600 RUB за полосу (упаковку)
Мягкий треппинг, треппинг растровых изображений 1200 RUB за полосу (упаковку)

0

Simulating continuous tone with printer dots
A. Continuous tone simulated by line screen
B. Line screen consisting of halftone dots in rows
C. Halftone dots consisting of printer dots
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Если есть техническая возможность программного треппинга 400 RUB за полосу
(упаковку)
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Допечатная подготовка
РЕТУШЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ растрового файла предполагает передачу имеющихся у заказчика

файлов для их цифровой обработки с целью удаления дефектов съемки и сканирования, исправления
цветового сдвига, цветоделения для конкретного печатного процесса.
Ретушь техническая
A5 (148,5 x 210 мм) 30 RUB A4 (210 x 297 мм) 60 RUB A3 (297 x 420 мм) 120 RUB
A2 (420 x 594 мм) 240 RUB A1 (594 x 840 мм) 480 RUB A0 (840 x 1188 мм) 960 RUB
Ретушь техническая негатива
A5 (148,5 x 210 мм) 60 RUB A4 (210 x 297 мм) 120 RUB
A3 (297 x 420 мм) 240 RUB A2 (420 x 594 мм) 480 RUB
A1 (594 x 840 мм) 960 RUB A0 (840 x 1188 мм) 1920 RUB

РЕТУШЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ растрового файла предполагает передачу имеющихся у

заказчика файлов для их цифровой обработки с целью отделения объектов от фона, трансформирование или искажение их согласно художественным целям дизайна, изменение тона, насыщенности,
яркости согласно поставленным задачам, комбинирование подобных объектов в новый файл и
создание из них композиции. Дизайн композиции возможно передать от заказчика как в электронном представлении, так и в виде распечатки или рисунка. Если такового нет, то эта работа
относится к созданию дизайна и соответственно оплачивается.
Ретушь художественная
A5 (148,5 x 210 мм) 240 RUB A4 (210 x 297 мм) 420 RUB A3 (297 x 420 мм) 620 RUB
A2 (420 x 594 мм) 960 RUB A1 (594 x 840 мм) 1530 RUB A0 (840 x 1188 мм) 2690 RUB

РЕТУШЬ ПРЕЦЕССИОННАЯ, такая как ретушь файлов для упаковки краски для волос и т.п.,

предполагает передачу заказчиком файлов и постановку задачи, где согласуются названия файлов
и образцы цвета волос, материалов, художественно-живописных работ и прочего. Необходимо
также иметь профайл или техническое описание конкретного процесса полиграфического репродуцирования.
Ретушь прецессионная
A4 (210 x 297 мм) 140 RUB A3 (297 x 420 мм) 210 RUB
A2 (420 x 594 мм) 325 RUB A1 (594 x 840 мм) 520 RUB
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ПРОСТАЯ КОРРЕКЦИЯ файла предполагает передачу имеющихся у заказчика файлов для их

цифровой обработки с целью внесения в них специальных объектов, необходимых для процесса
репродуцирования, изменение существующих объектов для их корректного и технологически
верного воспроизведения, размещение по печатному листу согласно переданному заказчиком
файлу штампа в необходимой пропорции единиц продукции.
Простая коррекция файла за 1 этикетку или упаковку 1870 RUB

СЛОЖНАЯ КОРРЕКЦИЯ файла - тоже что и "простая" плюс работа с дополнительными цветами,

печатью фольгой, термоподьёмом, блинтовым или многоуровневым клише и прочим. При этом
предполагается передача имеющихся у заказчика файлов для их цифровой обработки и подробная
описательная постановка задач
Сложная коррекция файла за 1 этикетку или упаковку 5100 RUB
Изменения пропорций и размеров до 15% в каждую или в одну из сторон
увеличение или уменьшение за 1 этикетку или упаковку 1400 RUB
Значения больше 15% по цене верстки по электронному макету
Обтравка
A5 (148,5 x 210 мм) 180 RUB A4 (210 x 297 мм) 320 RUB
A3 (297 x 420 мм) 468 RUB A2 (420 x 594 мм) 720 RUB
A1 (594 x 840 мм) 1150 RUB A0 (840 x 1188 мм) 2020 RUB
Подавление растра
A5 (148,5 x 210 мм) 30 RUB A4 (210 x 297 мм) 60 RUB
A3 (297 x 420 мм) 120 RUB A2 (420 x 594 мм) 240 RUB
A1 (594 x 840 мм) 480 RUB A0 (840 x 1188 мм) 960 RUB
Сканирование оригинала с увеличением до формата c базовым разрешением 300 dpi без
технической ретуши (цена за 1 скан)
A5 (148,5 x 210 мм) 120 RUB A4 (210 x 297 мм) 210 RUB A3 (297 x 420 мм) 300 RUB
A2 (420 x 594 мм) 450 RUB A1 (594 x 840 мм) 600 RUB A0 (840 x 1188 мм) 1200 RUB
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Наберите номер в Москве:
Качественная верстка
Специальное ценовое предложение
+7 903 103-39-35 ДИЗАЙН-БЮРО ХУКИШ предлагает верстку буклетов по выгодной цене – 200 рублей за полосу по
быстро и за разумные деньги
разработанным нами макетам. Получив от Вас предварительную информацию о предполагаемом
понедельник – суббота с 10:00 до 20:00
кроме праздничных дней

Верстка - размещение на полосе
будущего печатного издания
элементов оформления и
информации - текстов, логотипов,
картинок, заголовков и т.д.
Основная особенность процесса
верстки - наличие уже
сформировавшейся идеи издания.
Верстка осуществляется по макету
заказчика или по эскизу макета.
Заказчик уже знает формат
будущего издания, какие
иллюстрации и тексты будут
располагаться на полосах издания,
в каком порядке будут оформлены
заголовки и иные элементы. Перед
верстальщиком уже сформирована
конкретная задача. Предлагаются
варианты верстки.

ЛИСТОВАЯ
(БУКЛЕТ, БРОШЮРА,
КАТАЛОГ, ЛИСТОВКА)

УПАКОВКА и ЭТИКЕТКА

Верстка по оригинал-макету в электронной
форме представления данных
обычная* 350 RUB и срочная** 550 RUB

Верстка по оригинал-макету в электронной
форме представления данных
обычная* 2000 RUB и срочная** 3000 RUB

Верстка по бумажному оригинал-макету
обычная* 550 RUB и срочная** 800 RUB

Верстка по бумажному оригинал-макету
обычная* 3000 RUB и срочная** 4500 RUB
* обычная - в течении 2 рабочих дней
** срочная - в течении 5 часов
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информационном наполнении буклета, мы вышлем на ваш email несколько макетов. Возможно вам захочется
внести какие-то изменения в разработанные нами дизайны макетов.
верстка 200 RUB за полосу Пожалуйста – вносите. Если они не требуют переделки макета, вам
ничего не потребуется доплачивать.
дизайн 500 RUB

1
2
3

Это предложение – "не бесплатный
сыр". Внимательно ознакомьтесь с
требованиями к передаваемым для
верстки буклета материалам.

4
5
6
7

Рекламный буклет содержит:
визуальный ряд, информационный
блок, описывающий предложение
продукцию или услугу, и необходимую
контактную информацию.
Необходимы следующие элементы:
логотип, контактная информация,
графические материалы (слайды,
фото, клипарты) и тексты.

Рекламный буклет - издание, отпечатанное на одном листе, сфальцованное в несколько
параллельных и(или) перпендикулярных сгибов, без шитья или скрепки.
Фальцовка буклета
гармошкой, когда каждый последующий сгиб направлен в сторону, противоположную
предыдущему,
салфеткой, когда сгибы направлены в одну сторону (для рекламных листков, проспектов,
путеводителей),
разнонаправленные сгибы используют высечные штампы
Формат буклета:
А4, Letter - с двумя фальцами (лифлеты);
А3, A4, Letter - с одним фальцем.
А4, A3, A2 - многостраничный буклет

Отделка буклета: вырубкой, каширование, ламинирование, полное или выборочное
УФ-лакирование, тиснение, конгрев или покрытие офсетным и масляным лаком.
Буклет широко используется в рекламной полиграфии, позволяет предоставить потребителям
полную, структурированную информацию, компактен, но обладает впечатлением
завершенности.
Буклет имеет несколько полос (обычно от 4 до 6), каждая из которых должна нести
определенную информацию и выглядеть законченно, для сравнения в листовке таких полос
обычно одна или две.

Представительская
Полиграфия
Визитка Заказа,
Бейджик Счета,
Бланк
Заявления)
(Формы, Конверт
Письма, Папка
Повестки Блокнот
дня,
Кубарик
Раппорта, Годовой
Факса,
отчет
визитка 1000 RUB
папка 1900 RUB
отчет 5000 RUB
бланк 800 RUB

Календарная
Полиграфия
Календари

Рекламная
Полиграфия
Буклет
Брошюра
Открытка,
Флаер,
Приглашение,
Контрольный
билет
Листовка
Проспект
Плакат
(Общественный,
Политический)
Постер
(Билборд,
Сити-формата,
На Антенну
Безопасности,
На Световой
Короб (Лайтбокс))
Роллер
(Сити-формата)
Афиша
Иллюстрация
Художественная
Журнальная
Детская
Учебная
Техническая
Рекламная
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POS-материалы
(Прикладная полиграфия)
Стикер /Наклейка/
(Напольный /Флортокер/,
Накассовый /Кашдеск/,
Транспортный)
Обложки
Банер /Шелфтокер/
Разделитель покупок
/Адстиксы/
Растяжка /Топпер/, Щит,
Суперборд, Суперсайт,
Крышная панель, Арка,
Перетяжка,
Транспортная-рамка,
Рекламная лавочка,
Сити-формат, Пиллар,
Ситиборд,
Панель-кронштейн, ХоРеКа,
Указатель
Промоушен-точки, Файлер,
Крышная установка,
Строительное ограждение,
Светодиодный
экран, Брэндмауэры
Бокс и Световой бокс
Купон и Купон многостраничный
/Шелфтолкуан/
Карта
Мобайл
Воблер
Ценники

Многостраничные издания
Брошюра -Информационная
Каталог (Товаров, Услуг)
Журнал Книга
(Художественная,
Учебная,
Общественнополитическая,
Техническая,
Детская)
Газета
Бюллетень
Годовой
отчет

1
2
3

Предложения
по дизайну
Çàêàç

Наберите номер в Москве:
постер 4000 RUB
каталог 9000 RUB
стикер 1700 RUB
буклет 4800 RUB
брошюра 3200 RUB

Фирменный стиль
Деловой документации
Рекламных материалов
Линии упаковки
Торговый знак
Брендбук
Логотип

+7 903 103-39-35
понедельник – суббота с 10:00 до 20:00
кроме праздничных дней

Картонная Упаковка
Этикетка
Упаковочный Пакет
Промоупаковка
Торговый Стенд
Медиаиллюстрация

этикетка 5000 RUB
упаковка 12000 RUB
стенд 9000 RUB

4
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7

