Материалы, необходимые для ремонта книг:
1. Бумага:
форзацная
офсетная
писчая.
2. Переплетные ткани:
коленкор
ледерин
бумвинил.
3. Картон переплетный.
4. Марля переплетная.
5. Шнур пеньковый.
6. Нитки.
7. Полиграфический каптал.
8. Клей ПВА.
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Рекомендации
по ремонту выпавшего блока
из переплѐта с помощью
гильзы

Материалы, которые нельзя использовать для ремонта книг:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Загрязненная бумага.
Бумага с печатным или рукописным текстом.
Поля старых газет.
Скотч.
Медицинский пластырь.
Силикатный клей.
Металлические скрепки.

Инструменты и приспособления:
1. Скальпель.
2. Ножницы.
3. Кисти разные.
4. Иглы швейные.
5. Косточка (гладилка).
6. Молоток.
7. Линейка металлическая.
8. Ножовка (пила ручная).
9. Нож канцелярский для резки бумаги и картона.
10. Деревянный зажим (струбцина).
11. Доски.
Рекомендации подготовлены по видеофильму «Ремонт книг», созданному во ВГБИЛ.

Приступая к ремонту книг необходимо помнить:
1. Ремонт должен быть простым, чтобы его можно было выполнить
быстро и эффективно.

2. Ремонт не должен наносить ущерба книге. В операциях по ремонту
должны использоваться только обратимые материалы, то есть
материалы, которые при последующем ремонте легко удаляются, не
повреждая документа.

Последовательность операций при ремонте выпавшего
блока из переплета с помощью гильзы.
Гильза – это трубка, изготовленная из плотной бумаги или ткани.
1.

Из бумаги выкраиваем полоску. Ширина полоски равна тройной
ширине книжного блока. Длина полоски меньше высоты корешка
книги на 3-4см. Затем, мы сгибаем вдоль полоску так, чтобы
получились три равные части, равные ширине книжного блока.

2.

Помещаем книжный блок в деревянный зажим, чтобы корешок
выступал на 2-3 см. Аккуратно, не повреждая листы, механически
очищаем корешок от старой марли.

3.

Среднюю часть полоски бумаги наклеиваем на корешок и
притираем косточкой.

4.

Края приклеиваем друг к другу. Таким образом, на корешке у нас
получилась гильза.

5.

Промазав гильзу клеем, вкладываем книжный блок в переплетные
крышки. Притираем корешок рукой или косточкой.

6.

После высыхания на сгиб форзаца наносим полоску клея шириной
2-3 мм. Свободный лист форзаца совмещаем с книжным блоком.
Притираем косточкой. Повторяем тоже самое с другим форзацем.

7.

Косточкой формируем рубчик, после чего, книгу помещаем в
доски под груз до полного высыхания. (Важно: корешок должен
выступать за края досок)

