
Таблица № 1. Шаг печати в мм:

Например, вал № 63.
1 пакет на вал - шаг 200,025 мм
2 пакета на вал - шаг 100,0125 мм
и т.д.
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Фотометка.

На каждом пакета должна быть фотометка.

На светлом фоне, фотометка ставится 
темная, на темном - светлая.

Размер фотометки не менее 6х5 мм.

«Путь» фотометки.

Полоса в которой сканирующее 
устройство ищет фотометку.

В этой полосе может находится 
только однородный фон. 

Крой пакета и фотометка.

Пример кроя пакета. Ширина стороны 40 мм (ручей - две стороны 80 мм).
Печатный вал - 64, высота пакета (шаг печати) - 101,6 мм. (таблица № 1)

(На валу размещается последовательно 2 пакета).
Высота пакета (шаг печати) не может быть меньше ширины.

вал 1 2 3 4 5 6 7

63 200,0250 100,0125 66,6750 50,0063 40,0050 33,3375 28,5750

64 203,2000 101,6000 67,7333 50,8000 40,6400 33,8667 29,0286

70 222,2500 111,1250 74,0833 55,5625 44,4500 37,0417 31,7500

75 238,1250 119,0625 79,3750 59,5313 47,6250 39,6875 34,0179

82 260,3500 130,1750 86,7833 65,0875 52,0700 43,3917 37,1929

88 279,4000 139,7000 93,1333 69,8500 55,8800 46,5667 39,9143

96 304,8000 152,4000 101,6000 76,2000 60,9600 50,8000 43,5429

102 323,8500 161,9250 107,9500 80,9625 64,7700 53,9750 46,2643

105 333,3750 166,6875 111,1250 83,3438 66,6750 55,5625 47,6250

вал 1 2

63 200,0250 100,0125

64 203,2000 101,6000

70 222,2500 111,1250



Фотометкой может являться 
изображение на пакете, 
например полоса.

Трех и четырех шовный пакет
В зависимости от размера пакеты могут иметь три (два 
поперечных, один продольный) или четыре (два продольных и 
два поперечных) сварных шва. При подготовке макета 
постарайтесь убрать текст из заварочных швов.

Трех шовный пакет Четырех шовный пакет

Расположение перегиба (справа или с лева) определяются 
индивидуально в каждом дизайне, в зависимости от картинки. 
В первую очередь, это связано с необходимостью 
предотвратить переход рисунка с лицевой части на оборотную. 
В некоторых случаях (когда фон лицевой части отличается от 
фона оборотки) часть тиража делается с левым перегибом, 
часть с правым.

Если расположение перегиба для Заказчика принципиально, 
сообщите это при оформлении заказа.
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шаг печати: от 40 мм до 150 мм 

(выбирается из таблицы № 1)

Поперечный шов:
6 мм.

Продольный шов:
6 мм.
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Пример:



Саше трехсторонний, широкий.
Ширина пакета: 50,60,70,80,90,100,110,120 мм .
Высота не менее ширины пакеты (таблица №1),  
максимальная - 170 мм.

Саше четырехсторонний.
Ширина пакета: 50,60 мм .
Высота не менее ширины пакеты (таблица №1),  
максимальная - 130 мм.



Стик .
Ширина ручья 40,44,60,70,80,90,100 мм.
Ширина пакета («ширина ручья»-5) / 2
Высота не менее ширины пакеты (таблица №1),
Максимальная высота - 150 мм.

Лицевая и оборотная сторона стика:
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Фотометка 5х5 мм
«путь» фотометки, и сама фотометка на готовом пакете не видны, 

они заворачиваются под продольный шов.

Крой стика:



Стик большой, «подушка».
Ширина ручья 150,180,200,260.290,300 мм.
Высота не менее ширины 
пакеты (таблица №1),
Максимальная высота 333 мм.
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Крой большого стика:

Обратите внимание на расположение фотометки и продольных 
заварочных швов. Ширина продольных швов - 15 мм. Ширина 
поперечных швов - 12 мм.



Флоу пак.
Ширина ручья от 80 до 320 мм.
У данных машин формирователь регулируемый. 
Заказчик может выбрать любой размер по ширине .
Высота не менее ширины пакета (таблица №1),
Максимальная высота 260 мм.
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Крой флоу пак:
Крой флоупака, расположение заварочных швов аналогичны 
«большому стику»
(для наглядность красными линиями выделены границы 
пакета, лицевой и оборотной части)



Салфетки:
Пакет «салфетки» - саше четырех сторонний, но из - за 
особенности производства имеет стандартный размер:
Ширина ручья 120 мм, высота пакета - 76,2 мм.

ОСВЕЖАЮЩАЯ
САЛФЕТКА

REFRESHING NAPKIN
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Некоторые стандартные размеры:
Пакет шампунь, гель 10 ml - саше четырех сторонний.
Ширина ручья 120 мм (сторона пакета - 60 мм)
Высота пакета: 100.0125; 101.6; 111.125 мм.
Подбирайте высоту пакета исходя из дизайна.



Требования к макетам:

Плавный переход
 на экране

Результат печати

Оригиналы принимаются в формате: CorelDraw версия не выше X6, Adobe 
Illustrator версия не выше CS2, все изображения внедрены, без сжатия. 

Не допускается использование прозрачностей, PowerClip и т.п. Если в макете есть 
эффекты, необходимо перевести это все в растровые изображения.

Количество файлов (в Corel Draw количество страниц) соответствуют количеству 
дизайнов.

Дублирование информации, и вариация дизайнов – НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПАЛИТРА CMYK ИЛИ PANTONE Solid Coated. В 
цветах Pantone растр не допускается.

Разрешение растровых изображений должно быть не менее 200 dpi (желательно 
300 dpi).

Все шрифты должны быть переведены в кривые. Допускается не переводить в 
кривые только шрифты Arial  и Times, если предполагается в дальнейшем изменение 
текста (номера партии, даты и т.п.) 

Штрих код должен быть в кривых. Если у Вас нет возможности создать правильный 
штрих код, то укажите это в сопроводительном письме.

Черный цвет должен состоять только из одной краски и объекты должны иметь 
атрибут – наложение.

Старайтесь не использовать абрисы. Они необходимы для расстановки 
оверпринтов.

Градиент: При создании изображения следует учитывать, что градиент от 1% до 
10% будет отпечатан как плашка 10%, а градиент от 85% до 100% - как плашка 100%.

Таким образом, на голубом небе 
не должно быть белых пятен. 

Если в картинке, есть области 
закрашенные в 1-3%, то на экране 
они смотрятся как белые, но при 
печати точки в этих областях 
растиснутся до 7%.

Magenta: при плотности до 15% 
magenta доминирует. Т.е. Cyan 10% и 
magenta 7% даст красный. Для 
получения синего, плотность Cyan 

должны быть больше плотности magenta на 10%-12%.

Выворотка в одну краску - минимальная ширина 0,15 мм, на две и более краски - 1 
мм. Если в макете присутствует белая подложка, она должна быть на отдельной 
странице.

Для точного подбора цвета необходимо забрать на производстве тестовые 
образцы печати.



Подбор цвета по тестам:
Возможности цветоперадачи при флексопечати значительно ограничены. Наиболее 
точную цветоперадачу дают пантонные краски.
При подготовки макетов следует учитывать, что все области с заливкой 1-7% будут 
напечатаны с плотностью 7% (т.е. 1% при печати перейдет в 7%), а области с заливкой от 
80 % и выше будут напечатаны 100% плашкой.
Если необходима точная цветопередача триадных красок (полноцветная печать), то 
рекомендуем взять на нашем производстве отпечатанные тестовые образцы и 
варианты в электронном виде. 
Выбрав вариант цвета на отпечатанном образце, можно найти «процентовку» на 
соответсвующей клеточки в электронном виде.


