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ТЕХНОЛОГИИ. ПОНЯТИЕ КАЧЕСТВА 

 

Нанесение логотипа – это нанесение изображения или текстовой информации на 

любую поверхность оптимальным способом. Способов нанесения логотипов достаточно много 

для того, чтобы напечатать нужное изображение на любой предмет. Печать можно на твердых и 

мягких поверхностях, гладких и шершавых, тёмных и светлых. 

Нанесение логотипа может осуществляться не только на прямых поверхностях, но и 

геометрически сложных формах. Символ компании на красивом, качественном сувенире – это 

отличный инструмент для создания позитивного образа предприятия, проведения эффективных 

промо-акций, повышения лояльности клиентов. 

 

Качество нанесения логотипа – это: 

 четкость изображения,  

 яркость, 

 «непрозрачность», 

 сохранение первоначальной геометрии рисунка, 

 правильная компоновка на предмете, 

 аккуратное совмещение цветов (при нанесение методом тампопечати, 

шелкографии), 

 долговечность, 

 устойчивость к механическим повреждениям, 

 устойчивость при стирке (текстиля), 

 устойчивость к температурному режиму. 

 

Каким НЕ должен быть оттиск? 

 

Слезает краска? Плохое совмещение? Не попадают в Pantone? Растягивают 

изображения? Это пример некачественного нанесения. Пример некачественного оттиска Вы 

можете увидеть на нижнем рисунке. Эта иллюстрация показывает, что может считаться 

производственным браком. 

 
 

Какие ошибки допускают производители? 

 Неровные края, нечеткое изображение; 

 «Пупырчатый» слой краски; 

 Сбитая геометрия рисунка, деформация; 

 Неправильное расположение рисунка; 

 Слишком крупный или слишком мелкий размер изображения, негармоничная 

масштабность. 
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Что делать для получения высшего уровня качества? 

 

 Предусмотреть все возможные проблемы (особенно при нанесении на 

нестандартные изделия или при печати сложных изображений). Чтобы избежать каких либо 

проблем при выполнении заказа, необходимо знать недостатки тех или иных изделий 

сувенирной продукции, особенности конструкции и поверхности. Дизайнер должен уметь 

подобрать оптимальный размер и расположение изображения на любых корпоративных 

сувенирах. Печатник должен правильно подготовить изделия (ручки, зажигалки, карандаши) – 

обезжирить, обеспечить правильную сушку и т.д; 

 

 По необходимости печатать «в два удара». Иногда, для того, чтобы добиться 

максимального качества, необходимо наносить краску в два слоя или «в два удара». 
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ТАМПОПЕЧАТЬ 

 

Максимальный размер нанесения: 

на кружках – 45х45 мм; 

на ручках – высота нанесения = коэфф. 0,6*D ручки, ширина – 55мм. 
 

Файл логотипа для тампопечати должен соответствовать следующим требованиям: 

 

 Готовым считается макет, выполненный в векторном формате (Corel Draw, Adobe 

Photoshop и Adobe Illustrator); 

 Все шрифты должны быть переведены в векторную графику (воспользуйтесь 

Convert to Curves, распашное меню Arrange, либо прикрепите используемые шрифты к вашему 

файлу); 

 Цвета объектов обязательно должны быть обозначены по каталогу PANTONE 

(Например: Pantone Red 032 (красный)); 

 Масштаб 1:1 – размер макета в файле соответсвует размеру готового изделия; 

 Изображение должно иметь один слой – фигуры, составленные из нескольких 

производных фигур, слиты в одну (достигается это функцией Weld (слияние)); 

 В случае если изображение (логотип) состоит из нескольких разноцветных фигур 

расположенных друг над другом (перекрывающим друг друга) то в нижних фигурах должны 

быть пробиты дырки (используйте функцию Trim (вырубка)); 

 При кегле 6 и ниже лучше не использовать шрифты с засечками А Б Г они могут 

быть сложны при воспроизведении на выбранном изделии; 

 Высота печати на цилиндрическую поверхность – не более 0,6 диаметра в месте 

печати (зависит от геометрии логотипа и/или размера предмета). При печати на кружках и 

бокалах рекомендуемая ширина печати не более 0,5 диаметра в месте печати; 

 При печати на плоскость «в края» обязательное чистое технологическое поле не 

менее 1,5 мм. по периметру; 

 Ширина линий и пробелов для тампопечати не должна быть меньше 0,15 мм.; 

 Высота (незаглавной) буквы не менее 1 мм. Высота заглавных букв шрифтов не 

должна быть менее 1,2 мм. (в противном случае шрифты сильно затекают и перестают 

читаться). Оптимально наносить текст не более чем в 3 строки (на ручку) и следует с 

осторожностью использовать шрифты с засечками; 

 Ширина линии: 0,05мм. 

 Ширина между соседними линиями 0,7-0,1 мм; 

 Ширина линии в плашке: 0,1-0,15мм. в зависимости от основы и цвета носителя, 

между линиями 0,12-0,17 мм; 

 Нанесение градиента невозможно! 
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ШЕЛКОГРАФИЯ ТЕРМОПЕРЕВОДОМ 

 

Максимальный размер нанесения: 

на футболках и т.п. – максимально 300х400 мм; 

на бейсболках – высота: 60мм, ширина: 100мм. 

 

Файл логотипа для шелкографии термопереводом должен соответствовать следующим 

требованиям: 

 

 Готовым считается макет, выполненный в векторном формате (Corel Draw, Adobe 

Illustrator); 

 Все тексты должны быть переведены в кривые; 

 Файлы не должны содержать полноцветные растровые изображения; 

 Цвет в макете должен быть задан по PANTONE или дополнительно оговаривается 

Заказчиком (без градиентов и полутонов); 

 Масштаб 1:1 – размер макета в файле соответствует размеру готового изделия; 

 Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и 

лишних объектов, не должно быть оверпринтов, все объекты должны быть замкнуты, точки 

объектов не должны содержать петель, количество точек должно быть минимальным, не 

допускаются двойные точки; 

 Не следует использовать минимально тонкие линии по всей площади нанесения; 

 Не рекомендуется использовать шрифты с засечками менее 12-14 пунктов, по 

возможности лучше вообще использовать моноширинные шрифты (ариал, прагматика, 

магистраль и пр.), шрифты без засечек примерно 8 пунктов, но с учетом требований на толщину 

линий; 

 Не следует использовать заливку краской по всей (или почти всей) площади 

печати; 

 Следует учитывать, что при совмещении цветов, несовместимость может быть 

примерно 0,05-0,08 мм; 

 При нанесении на тёмную основу светлой краски (например: на синюю основу - 

жёлтым), следует учитывать, что под светлую краску, будет наноситься подложка с трепингом 

0,1-0,3 мм, следует это учитывать, в данном случае все минимальные размеры увеличиваются 

на эту величину; 

 Нанесение градиента невозможно! 

 Необходимо учитывать, что стандартное размещение логотипа на груди, спине, 

рукаве и т.д. имеет свои параметры. 
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ШЕЛКОГРАФИЯ ПРЯМАЯ ПЕЧАТЬ ПО ТКАНИ 

 

Максимальный размер нанесения: 

на футболках и т.п. – максимально 300х400 мм. 

 

Файл логотипа для прямой печати методом шелкографии должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 

 Готовым считается макет, выполненный в векторном формате (Corel Draw, Adobe 

Illustrator); 

 Все тексты должны быть переведены в кривые; 

 Файлы не должны содержать полноцветные растровые изображения; 

 Цвет в макете должен быть задан по PANTONE или дополнительно оговаривается 

Заказчиком (без градиентов и полутонов); 

 Масштаб 1:1 – размер макета в файле соответствует размеру готового изделия; 

 Все объекты файла должны быть выполнены в кривых, не должно быть скрытых и 

лишних объектов, не должно быть оверпринтов, все объекты должны быть замкнуты, точки 

объектов не должны содержать петель, количество точек должно быть минимальным, не 

допускаются двойные точки; 

 Не следует использовать минимально тонкие линии по всей площади нанесения; 

 Не рекомендуется использовать шрифты с засечками менее 16-18 пунктов, по 

возможности лучше вообще использовать моноширинные шрифты (ариал, прагматика, 

магистраль и пр.), шрифты без засечек примерно 12 пунктов, но с учетом требований на 

толщину линий; 

 Не следует использовать заливку краской по всей (или почти всей) площади 

печати; 

 Следует учитывать, что при совмещении цветов, несовместимость может быть 

примерно 0,1-0,5 мм; 

 При нанесении на тёмную основу светлой краски (например: на синюю основу - 

жёлтым), следует учитывать, что под светлую краску, будет наноситься подложка с трепингом 

0,1-0,3 мм, следует это учитывать, в данном случае все минимальные размеры увеличиваются 

на эту величину; 

 Необходимо учитывать, что стандартное размещение логотипа на груди, спине, 

рукаве и т.д. имеет свои параметры; 

 Минимальная ширина линий 0,35 мм. 

 Ширина линии в плашке: 0,4-0,45 мм. 

 Расстояние между параллельными линиями равны не менее минимальной ширины 

линии +10-15% 

 Нанесение градиента невозможно! 
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ШЕЛКОГРАФИЯ НА ПАКЕТЫ И ЛАВСАНОВЫЕ ПАПКИ 

 

Максимальный размер нанесения: А4 

 
Размер пакета в мм. Максимальное поле запечатки в 

мм. 

Отступ от нижнего края в 

мм. 

500x600 280x280 50мм 

400x500 280x280 50мм 

300x400 220x240 50мм 

 

Для ПВД нестандартного размера поле печати обговаривается отдельно 

 

Файл логотипа для прямой печати методом шелкографии должен соответствовать 

следующим требованиям: 

 

 Готовым считается макет, выполненный в векторном формате (Corel Draw, Adobe 

Illustrator); 

 Все тексты должны быть переведены в кривые; 

 Файлы не должны содержать полноцветные растровые изображения; 

 Цвет в макете должен быть задан по PANTONE или дополнительно оговаривается 

Заказчиком (без градиентов и полутонов); 

 Масштаб 1:1 – размер макета в файле соответствует размеру готового изделия; 

 Минимальная ширина линий 0,3 мм. 

 Ширина линии в плашке: 0,45-0,5 мм. 

 Расстояние между параллельными линиями равны не менее минимальной ширины 

линии +10-15%; 

 Не следует использовать минимально тонкие линии по всей площади нанесения; 

 Не рекомендуется использовать шрифты с засечками менее 12-14 пунктов, по 

возможности лучше использовать моноширинные шрифты (ариал, прагматика, магистраль и 

пр.), шрифты без засечек примерно 10 пунктов, но с учетом требований на толщину линий; 

 Не следует использовать заливку краской по всей (или почти всей) площади пакета 

и невозможно нанести заливку больших площадей. Оптимально не более 30% от площади 

нанесения; 

 При макетировании на лавсановые папки качество нанесения будет выше, если 

нанесение будет близко к сгибам папки (левая сторона и низ), отступ от края папки минимум 5 

мм; 

 При макетировании не следует делать точное совмещение цветов на пакетах т.к. из-

за технологической особенности производства мы не сможем точно совместить цвета, лучше, 

если между цветами будет расстояние (примерно 0,8-1 мм); 

 Печать в "край" (под обрез) невозможна, невозможно нанесение близко низу и 

верху пакета, отступ снизу примерно 6-7 см (зависит от пакета, но может быть и меньше), 

сверху поле печати ограничено усилителем ручки +1,5-2 см.; 

 Следует учитывать, что при совмещении цветов на пакете, несовместимость может 

быть примерно 0,5-0,8 мм, на лавсановой папке 0,1-0,3 в зависимости от области нанесения; 

 Нанесение на тёмные пакеты с подложкой практически невозможно (кроме 

плашечной подложки); 

 На тёмные пакеты (например: синие) возможно нанесение только кроющих цветов: 

серебро, золото, белый, чёрный. Также возможно использование этих цветов в качестве 

плашечных подложек (кроме чёрного). 

 Нанесение градиента невозможно! 
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ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА 

 

Максимальный размер нанесения: 100х100мм. 

Размер нанесения на стандартную ручку диаметром 8-9 мм: h=5 mm 

 

Файл логотипа для гравировки должен соответствовать следующим требованиям: 

 

 Предоставить логотип нужно в черно-белом варианте, исключив лишние линии 

построения и устранить ошибки графики; 

 Масштаб 1:1 (размер макета в файле соответствует размеру готового изделия) 

 При лазерной резке и/или гравировке заливка – это область гравировки, обводка – 

линия реза; 

 Контуры всех объектов замкнуты; 

 Убедиться, что минимальная толщина линий не менее 0,3мм. (Возможны 

исключения, допускающие меньшую толщину, если логотип согласован с производством). При 

необходимости, возможно, потребуется выполнить контрольный образец. 

 Особое внимание уделять покрытиям, и материалам самого изделия на которых 

производится гравировка; 

 Высота заглавных букв шрифтов не должна быть менее 1,2 мм, в противном случае 

шрифты сильно выгорают и перестают читаться. Оптимально наносить текст не более чем в 3 

строки (на ручку) и следует с осторожностью использовать шрифты с засечками (Бодони, 

например не прожигается или наоборот сильно выгорает) 

 Не рекомендуется на выпуклые предметы использовать максимальное поле, т.к. 

лазерный луч отклоняется из одной точки и к краю области нанесения начинает выходить из 

фокусного расстояния оптики; 

 Отсутствуют эффекты и градиентные заливки; 

 Изделия из металла, пластиков с низкой температурой плавления, а также с 

зеркальной поверхностью не гравируются! 

 

Итак, макеты для гравировки предоставляются: 

 в векторном виде совместимым с программой Corel DRAW; 

 в черно-белом формате; 

 все объекты что будут сверху выделяются белым, все что углублено – черным; 

 все шрифты в кривых линиях; 

 отсутствие растровых изображений; 

 толщина линий не меньше 0,3 мм; 

 обводящие линии отсутствуют; 

 не должно быть пересечений в объектах. 
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ТИСНЕНИЕ 

 

Максимальный размер нанесения: 70х70мм. 

 

Файл логотипа для тиснения должен соответствовать следующим требованиям: 

 

 Макеты принимаются в формате CorelDraw, Adobe Illustrator; 

 Все шрифты должны быть переведены в кривые (curves, paths); 

 Нанесение градиента невозможно. 

 

Тиснение фольгой (тиснение с применением пигментной фольги) 

 Минимальная толщина линии для тиснения – 0,5 мм, конгрева – 1 мм. 

 Минимальное расстояние между объектами 1мм. 

 Все элементы конгрева в макеты представлены одной кривой на отдельной 

странице. 

 

Блинтовое тиснение (выдавливание рельефа на бумажниках, ежедневниках и пр.) 

 Минимальная ширина линии 0,7 мм, в плашке 0,9 мм; 

 

Конгрев (выдавливание рельефа на бумаге) 

 Минимальная ширина линии 0,3 мм, в плашке 0,5 мм +толщина бумаги. 

 

 
 

Параметры качества тиснения: 

 

Качество тиснения фольгой зависит от всех факторов: поверхности, самой фольги, 

клише, применяемой технологии, особенностей работы пресса и навыков работников. 

Так, термочувствительные материалы, например, ламинаты для туб и полимерные 

пленки, невозможно тиснить горячим способом, а при холодном тиснении может 

происходить растискивание или недостаточная просушка клея. 

Качественная фольга должна обладать высокой кроющей способностью, стойкостью и 

надежностью. При печати голограмм очень важно точно соблюдать приводки, для чего 

наносятся специальные метки. Прессы, оснащенные устройствами регистрирования и 

приводки, позволяют снизить брак и более экономично использовать фольгу. 
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ЗАКАТНЫЕ ЗНАЧКИ. МАГНИТЫ 

 

Требования к макетам: 

 

 Форматы файлов: .tiff, .pdf, .psd, .cdr, .ai, .eps; 

 Масштаб макета 1:1. Размеры должны быть кратны миллиметру (без десятых, 

сотых, тысячных долей); 

 Цветовая модель CMYK; 

 Файлы не должны содержать ссылок на графические объекты, все изображения 

включаются непосредственно в сам файл; 

 Если в макете используются какие-либо эффекты, тени, прозрачности, градиенты и 

т.д. - их необходимо отрастрировать с общим фоном; 

 Разрешение входящих растровых изображений 300 dpi. Допускается 

масштабирование изображений не более 15%; 

 При печати значков, внешний контур обязателен! 

 

Макет должен иметь технические поля для закатки: 

 Для значка/магнита 25мм общий диаметр макета 35мм. 

 Для значка/магнита 25 мм общий диаметр макета 35 мм. 

 Для значка/магнита 37 мм общий диаметр макета 50 мм. 

 Для значка/магнита 58 мм общий диаметр макета 72 мм. 

 Для значка/магнита 37х37 мм общий размер макета 50х50 мм. 

 Для значка/магнита овальной формы 69х45 мм общий размер макета 83х59 мм. 



  СП-05 

ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ БУМАГА. ТЕРМОПЕРЕВОД 

 

Рекомендация: 

 Термотрансферная бумага подходит для большинства 

копировальных аппаратов и цветных лазерных принтеров (с 

использованием фьюзерного масла) с низкой или средней 

температуры фьюзера. 

Копирование: 

 Храните бумагу в прохладном и сухом месте. Влажность 

должна быть от 30 до 60 % (в противном случае возможны 

застревания бумаги в аппарате). В случае повышенной влажности 

просушите бумагу (в течение 3-5 секунд в незакрытом прессе).  

 Для копирования используйте цветные лазерные принтеры 

или копировальные аппараты. 

 Для копирования на термотрансферную бумагу используйте 

лоток прямой подачи бумаги.  

 При использовании бумаги для печати по светлым тканям 

используйте функцию "зеркальное изображение". 

 При использовании бумаги для печати по тёмным и цветным 

тканаям НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ функцию «зеркальное изображение». 

 При копировании оставляйте белые поля по краям (около 5 

мм).  

 При застревании бумаги в аппарате устраните его 

немедленно. 

 

Перенос: 

 Установите температуру термопресса 160 градусов Цельсия. 

 Время запрессовки 15-25 секунд. 

 С резиновой подложкой «The A Pad» время запрессовки 90- 

120 секунд. 

 Давление 5-7 атмосфер. 

 Снимайте трансфер с носителя в холодном состоянии. 

 В некоторых случаях, когда не удается полностью перенести 

изображение на носитель измените режимы переноса (увеличьте 

температуру, время или давление). 

 

Внимание: 

 В зависимости от внешних условий, свойств носителя и 

характеристик печатающего устройства, условия копирования и 

переноса могут изменяться. Попробуйте подобрать оптимальные 

параметры и достичь лучших результатов. 

 

 

ЕСЛИ ВЫ НЕ УКЛАДЫВАЕТЕСЬ В ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – НЕ 

ВОЛНУЙТЕСЬ, МЫ САМИ ВСЁ ИСПРАВИМ! 
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УТВЕРЖДЕНИЕ МАКЕТА 

 

Перед печатью мы обязательно высылаем заказчику по e-mail макет на утверждение. 

 

Для утверждения макета необходимо: 

 

1. ВНИМАТЕЛЬНО проверить все графические и текстовые элементы на наличие 

орфографических, пунктуационных и иных ошибок. 

2. ВНИМАТЕЛЬНО сверить номера телефонов и факсов, название фирмы, адреса, e-

mail и т.д. 

3. Утвердить макет можно по e-mail, по факсу или в офисе компании «Ориентир-М». 

4. Для юридических лиц – заверение макета подписью ответственного лица и печатью 

организации обязательно! 

5. Для физ. лиц – утверждение макета возможно по e-mail, не забудьте прикрепить 

файл, который утверждаете, в письме укажите «Макет во вложении утверждаю»; 

6. При утверждении макетов заказчик сам выступает в роли корректора, и несёт 

ответственность за допущенные в макете грамматические и иные ошибки. 

7. После утверждения, претензии по макету не принимаются! 
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ОБРАЗЕЦ БЛАНКА НА СОГЛАСОВАНИЕ: 

 

 


