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Первым делом
Представить, как будет выглядеть финальный результат — во всех деталях:

Выбрать способ переплёта — от этого зависит размер полей при верстке файла. 
Например, болты могут быть разного диаметра, а склейка делается разным клеем. 

Определить цветовую палитру — от этого зависит выбор технологии печати. 
Например, при цифровой печати невозможно использовать чёрную бумагу, а при шелкографии — без проблем.
 
Подумать о выборе бумаги — от этого зависит вид и толщина распечатанного буклета. 
Например, бумага может быть глянцевой или матовой, а обложка может быть напечатана на более плотной 
бумаге, чем листы внутри портфолио.  

От всего этого вместе зависит выбор способа печати — самостоятельно или в типографии. 
А если в типографии, то в какой? 

При подготовке файла
Проверить наличие и порядок раздело
Например: обложка, CV, оглавление, проекты, доп. информация, контакты.

Проверить количество страниц
В зависимости от типа переплёта:
• Скоба, КБС (клеевой бесшвейный), ШКС (клеевой швейный), 7Б (твердый переплет) — кратно 4. 
• Болты, пружина — кратно 2.

И от обложки:
• Создать отдельные страницы в файле для обложки, задней обложки и их оборотных сторон. 
• При сшивании на КБС, ШКС, 7Б — подготовить обложку отдельным файлом (разворотом), учесть толщину                         
   корешка.

Проверить ошибки вёрстки
Включить и настроить Preflight Menu: 
eng.: Window → Output → Preflight.
рус.: Окно → Вывод → Предпечатная проверка.

Проверить вёрстку изображений, стоящих враспор
Должны выходить за край страницы минимум на 3–5 мм*.
Для этого настроить поля и вылеты:
eng.: File → Document Setup → Margins и Bleed → вручную довести изображения в вёрстке до линии Bleed.
рус.: Файл  → Документ → Поля и Выпуск за обрез → вручную довести изображения в верстке до линии 
выпуска.

*При работе с типографией этот параметр стоит уточнить у конкретной типографии.

Просмотреть все страницы в режиме Bleed:
eng.: View → Screen Mode → Bleed.
рус.: Просмотр → Режим экрана → Выпуск за обрез.
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Проверить отображение графики и текста
Цветовой профиль файла InDesign — CMYK, Coated FOGRA39.
eng.: Edit → Convert to Profile → Set the CMYK space to CMYK → Coated FOGRA39.
рус.: Редактирование → Преобразовать в профиль → Set the CMYK space to CMYK → Coated FOGRA39.

Цветовой профиль изображений и чертежей — CMYK. 
(пересохранить с помощью Photoshop или Illustrator)

Качество изображений — 300 ppi. 
eng.: Links → Effective PPI → 300 ppi у каждого изображения.
рус.: Связи → Эффективное PPI.

Размер шрифтов — проверить на печати. 
(распечатать один разворот в оригинальном размере на любом принтере)

Проверить орфографические ошибки
Включить Dynamic Spelling 
eng.: Edit → Spelling → Dynamic Spelling → выбрать нужный язык в настройках стиля текста.
рус.: Редактирование → Орфография → Динамическая проверка орфографии → выбрать нужный язык в 
настройках стиля текста.

Во время и после экспорта
Ещё раз проверить вёрстку
Просмотреть файл в режиме Presentation 
eng.: View → Screen mode → Presentation.
рус.: Просмотр → Режим экрана → Презентация.

Настроить формат и разрешение экспорта
Формат — PDF print, а далее: 
a. Adobe PDF Preset → High Quality Print.
b. General → Pages → Export as Pages (постранично).
c. Compression → Bicubic Downsampling to 300 ppi� for images above 450 ppi.
d. Marks and Bleeds → Bleed and Slug → Включить галочку Use Document Bleed Settings*.

*При работе с типографией это скорее всего не пригодится — но стоит уточнить у конкретной типографии. 
А вот при самостоятельной печати и обрезке листов нестандартных форматов — точно понадобится.

Напечатать пробник
Распечатать любой из разворотов в оригинальном размере и проверить толщину линий, 
качество изображений и размер текста.
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