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Начнем с того, что создадим простой узор  
с повторяющимися элементами:

1.    Выбираем инструмент «Прямоугольник»,  
накладываем его на узор таким образом, чтобы  
элемент, уходящий за границу прямоугольника слева, 

находился внутри прямоугольника справа,  
то же самое касается верха и низа. 
2.    Выделяем все. 
3.    Применяем «маску» - ctrl + 7
4.    Перетягиваем объект в графу «Swatches».
Паттерн почти готов. Теперь его надо отредактировать. 
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Редактируем паттерн. Кликаем дважды на квадратик 
в «Swatches». Открывается окно «Pattern Options». 
Дальше мы стыкуем повторяющиеся элементы, 
чтобы не было видно швов. Также в этом окне мы 
можем автоматически изменить раппортную сетку. 
!ВНИМАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ, чтобы не было 

видимых стыков, полос или обводок вокруг 
раппорта. Все проверили? Паттерн готов. 
Можно применять его на ширину и длину ткани, 
которые необходимы. 
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Если в вашем макете предполагаются текстовые 
объекты, то их обязательно нужно перевести 
в вектор. Для этого нужно выделить надпись 
с помощью  “Selection Tool“. Зайти в “Type“ и выбрать 
графу “Create Outlines“. Это поможет вам не потерять 
надпись в том виде, в котором вы её сделали. 

При открытии на нашем комьюторе не слетит шрифт, 
заданный вами изначально. 
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Линии или обводки в вашем макете не должны быть 
тоньше 0,2 мм. Линии меньшего размера не будут 
видны на ткани. 
Прежде чем сохранить файл, необходимо перевести 
все линии в объекты. Для этого выделяем линию, 
открываем вкладку «Object» и выбираем «Expand» 

или «Flatten Transparency». Таким образом линия 
становится векторным объектом и уже не потеряет 
своей толщины относительно всего рисунка.



Ai

www.kunjut.com

Если в векторном файле есть растровые объекты,  
то их необходимо закрепить:
1.    На панели инструментов кликаете на значок  
в виде цепи, выбираете «Show All».
2.    В открывшемся окне появляются все растровые 
объекты. Необходимо нажать на них – они выделятся. 

3.    Нажимаете на значок «Links» в правом верхнем 
углу окошка и выбираете «Embed Image». Все, 
растровые объекты закреплены.
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В случае печати цветов по палитре Pantone (по 
брендбуку) необходимо присылать их процентное 
соотношение в модели CMYK или RGB. Посмотреть 
цветовую схему вы сможете с помощью инструмента 
«Пипетка». Необходимо кликнуть пипеткой  
на конкретный цвет. Он появится в квадратике  

в нижней части панели инструментов. Кликните  
по нему дважды – откроется окно «Color Picker»,  
в нем расписаны цветовые схемы CMYK и RGB  
в процентах. 
Перед запуском тиража настоятельно рекомендуем 
делать цветопробу. 
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Мы принимаем в печать файлы в формате TIFF 
(LZV-compression), JPEG. Чтобы сохранить файл в нуж-
ном формате, кликаем на «File» и выбираем «Export». В 
открывшемся окне нажимаем «Тип файла» и выбираем 
JPEG или TIFF. 
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Если вы выбрали JPEG, откроется следующее окно со-
хранения. Печать производится из той цветовой модели 
в которой вы создали файл, поэтому оставляйте ту мо-
дель, которую автоматически предлагает программа при 
сохранении. В графе «Quality» выбираем «Maximum». 
«Resolution» - min 150, max 300 dpi. «Anti-aliasing» выбираем 

«Art Optimized (Supersampling)». Профиль оставляем тот, в 
котором вы создавали макет и нажимаем «ОК». 
Файл сохранен с правильно выставленными параметрами 
для печати. 
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Чтобы сохранить файл для последующих редакций, 
лучше выбирать формат «EPS». Для этого откройте 
вкладку «File» и выберите «Save As».  
В открывшемся окне выберите «Тип файла: EPS»  
и нажмите «Сохранить». Откроется новое окно  
– там выберите версию Illustrator CS6 EPS или ниже. 

Обязательно сохраните в сопровождение к EPS макет  
в JPEG, чтобы мы могли ориентироваться по нему,  
как по превью. 
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У вас есть кусочек растрового раппорта, но вам нужно 
его размножить без видимого стыка на большую  
длину, чем есть. Макет надо стыковать правильно.  
Сначала проверяем его размеры и разрешение  
в точках dpi. Открываете раппорт в Photoshop, нажи-
маете «Image», выбираете «Image size». В открывшемся 

окне проверяете, чтобы «Resolution» было min 150, 
max 300 dpi. Также проверяем, чтобы ширина макета 
соответствовала ширине ткани, выбранной для печати. 
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Далее нужно разблокировать слой. Выбираете  
«Layers». Кликаете два раза по замочку слоя.  
В открывшемся окне выбираете «ОК» - слой  
разблокирован.
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Теперь необходимо увеличить поле макета. Выбираете 
инструмент «Crop Tool». Увеличиваете поле макета на 
несколько сантиметров. Нажимаете «Crop» (обрезать) 
или значок галочку.
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Дальше необходимо продублировать слой. Нажимаете 
правой кнопкой мыши на слой и выбираете «Dublicate 
Layer». Теперь надо подвигать второй слой (вверх-
вниз), чтобы найти место стыковки слоев. 
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На месте стыка ставим линейку, чтобы обозначить  
до какого уровня нам нужно обрезать певый слой, 
чтобы его верх и низ идеально стыковались друг  
с другом. 
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Перед сохранением необходимо соединить все слои 
в один: выделяем все слои и кликаем по ним  
правой кнопкой мыши – открывается список,  
выбираем «Merge Layers».
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Для пошива наволочек, оверлока пледов и платков 
закладывайте в макет +1 см с каждой стороны изделия 
(на экране выше показан пример наволочки в итоговом 
размере 40х40 см, подготавливаем макет 42х42 см). 
Для пошива скатертей и текстильных салфеток +2 см  
с каждой стороны изделия для шва с подгибом.
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Мы не принимаем в печать файлы в формате cdr. 
При открытии вашего файла на нашем компьютере  
у нас могут слетать  шрифты, цвета, слои и прочее. 
Если вы работаете в программе CorelDROW,  
то сохраняйте файлы в форматах JPEG или EPS.  

Для этого откройте вкладку «Файл» и выберите 
«Экспорт». В открывшемся окне выберите тип файла, 
например, JPEG и нажмите «Экспорт». 
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Откроется окно для выставления правильных пара-
метров. Проверьте, чтобы данные длины и ширины 
соответствовали изначально заданным параметрам,  
а разрешение было не меньше 150 dpi (max 300 dpi). 
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Для сохранения в формате EPS проделайтете  
же действия. В пункте «Экспортировать текст как»  
выбирайте «Кривые» (тогда шрифт не слетит).  
Процесс сохранения может занять несколько  
минут, обязательно дождитесь окончания. Файл EPS 
сопроводите превью в формате JPEG.
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА, НА КОТОРЫЙ ВЫ РАССЧИТЫВАЕТЕ, ТРЕБУЕТСЯ
СЛЕДОВАТЬ РЯДУ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРАВИЛ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВАШИХ МАКЕТОВ:

• Программы Adobe Illustrator, Adobe Photoshop (до CS6).
• Формат файлов: TIFF (LZV-compression), JPEG.
• Если файл надо доработать с нашей помощью,
то файлы должны быть в формате PSD или EPS.
• Разрешение:150-300 dpi.
• Цветовая модель: RGB или СМУК.
Перед тиражом мы рекомендуем делать цветопробу
на выбранной ткани на предмет отображения цветов
и детализации макета. Ткани имеют разную степень 
впитываемости краски, разную фактуру и оттенки 
основы. Без цветопробы претензиипо цвету/детализа-
ции оттиска не принимаются.
Минимальная толщина линий для тканей: 0,017 см.
Для фактурных, ворсовых и трикотажных: 0,026 см.
• Для корректной цветопередачи рекомендуем
встраивать цветовой профиль в файл.
• Если нужен черный цвет без разночтений, то реко-
мендуется выставлять при RGB 0-0-0,
при CMYK 50-50-50-100.
• В случае печати по брендбуку цветов по палитре 
Pantone нужно присылать их процентное соотношение 
в модели CMYK или RGB, также желательно предвари-
тельно печатать цветопробу.
• Толщина линий не менее 0,2 мм.
• Масштаб 1:1 В случае печати ткани для декораций вы 
можете присылать макеты, уменьшенные в масштабе,
с комментарием до какого размера следует увеличить 
макет. ВАЖНО! Следите за разрешением. При увеличении 

масштаба разрешение пропорционально уменьшается.
• Шрифты должны быть преобразованы в кривые
(для векторных файлов).
• Контуры и обводки сконвертированы в объекты
(для векторных файлов).
• Векторные эффекты, градиенты, заливки должны быть 
растрированы, маски удалены (для векторных файлов), 
иначе наличие этих эффектов на ткани вас не порадует.
• В файлах в формате TIFF все слои должны быть соеди-
нены в один.
• Объем файлов не более 1ГБ.
• Для печати светлых макетов рекомендованы ограничи-
вающие рамки светлого серого цвета толщиной
в 1-2 пикселя.
• Для печати фотографий на ткани, пледах, наволочках, 
рекомендуется не брать их из интернета и соцсетей
во избежание плохого качества, рекомендованы фото
с объемом файла не менее 2 Мб.
• Для подготовки макетов сложных изделий — футбол-
ки, толстовки, сумки, игрушки, пользуйтесь нашими 
лекалами.
• Для обработки края изделия микрооверлоком закла-
дывайте припуск 0,5 см.
• Для обработки края изделия шов с подгибом заклады-
вайте припуск 2 см.
• Для сшивки двух отрезов ткани между собой заклады-
вайте припуск 1 см.
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