
Как делать нормальные svg-иконки в Sketch
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Самое-самое важное! Кровь, боль, слезы
Попадайте в pixel-grid и следите за значениями position и size: только целые значения
и никаких других, как бы этого не хотелось ;) так победим!

1. Это правильно, не будет мылиться даже на самых плохих мониторах:



2. Как не надо делать:



Пошаговая инструкция по отрисовке и выгрузке иконок

1. Рисуйте иконку под тот размер, в котором она должна быть
● Если одна и та же иконка есть в разных размерах на макете — она

должна быть отрисована под каждый размер, и каждый размер выгружен
в итоге отдельным svg.

● Если иконка рисуется контурами, у контуров должны быть целые
значения.

● У каждого элемента в иконке должны быть целые значения размеров.



2. Не используйте Rotate или Flip
Да, это сложно. Есть способ, как это обойти, подготовив предварительно иконку
в Affiniti, инструкция ниже.

3. Переводите все контуры или шрифты в заливку
Это делается в меню Layer → Convert to Outline или хоткеем ⇧⌘O.





4. Превратите отдельные слои в Combined shape
Тут могут быть сюрпризы, поэтому надо внимательно смотреть на настройки
и положение слоев в форме. Например, несколько окружностей в одном
элементе могут слиться в одну большую.





5. Нормально назовите иконку
Типа popup-icon-close (блок, где иконка будет использоваться (popup), название
элемента (icon), название самой иконки (close)). Можно добавлять размер. В
любом случае, иконок с одинаковыми названиями быть не должно.



6. Сделайте из иконки символ
Если делать символы из всех иконок, потом их будет удобно выгружать
с вкладки Symbols. Иначе придется делать для каждой иконки отдельный
артборд самому.



7. Установите плагин SVGO Compressor
Он должен быть включенным при экспорте.

8. Для экспорта выделите иконки (!) на артбордах

https://www.sketchapp.com/extensions/plugins/svgo-compressor/


9. Задайте иконкам свойство Make exportable



10. Выгрузите в отдельную папку



11. В итоге должен получиться один path
Проверить можете, открыв в любом текстовом редакторе типа «Блокнот».

Ссылки по теме:

Preparing and Exporting SVG Icons in Sketch

https://medium.com/sketch-app-sources/preparing-and-exporting-svg-icons-in-sketch-1a3d65b239bb


Подготовка иконок в Affinity с выгрузкой в Sketch

Муторно рисовать в Sketch — рисуй в Affinity (проверено: можно использовать rotate и
прочие прелести).

Сmd+С → Сmd+V из Affinity в Sketch

Есть вероятность, что в скетче размер будет отличаться в пределах пары пикселей,
скалим для нужного размера:



Далее: все те же махинации, что описаны выше, т.е. Convert to Outlines и создаем
Combine Shapes, проверяем еще раз размеры, подгоняем размер артборда и делаем
Symbol:

Enjoy! Возможно, это же прокатит и с иллюстратором, но не точно ;)

UPD! Очень коварная галочка, которая выгружает вместе с иконкой прямоугольник по
размеру страницы цвета фона

https://yadi.sk/i/1BLoMDiw3Zb9NH

