
Материалы, необходимые для работы: 

1. Бумага: 

 форзацная 

 офсетная 

 писчая 

 обои. 

2. Переплетные ткани: 

 коленкор 

 ледерин 

 бумвинил 

 ткань. 

3. Картон переплетный. 

4. Жесть или шнур пеньковый, шпагат. 

5. Клей ПВА, обойный, клейстер. 

Материалы, которые нельзя использовать: 

1. Загрязненная бумага. 

2. Бумага с печатным или рукописным текстом. 

3. Скотч. 

4. Силикатный клей. 

5. Металлические скрепки. 

Инструменты и приспособления: 

1. Ножницы. 

2. Кисти разные. 

3. Косточка (гладилка). 

4. Линейка металлическая. 

5. Ножовка (пила ручная). 

6. Нож канцелярский для резки бумаги и картона. 

7. Пресс, груз. 
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Последовательность операций при изготовлении 

папки-скоросшивателя. 

 10. Теперь нужно укрепить сгиб папки. Из ледерина (или 

коленкора, ткани) вырезаем полоску длиной, на 10 мм 

меньше высоты папки, а шириной больше расстояния 

между сторонками на 40 мм. Аккуратно наклеиваем 

выклейку на папку. По формату газеты вырезаем из 

плотной бумаги сторонки-выклейки. 

11. Равномерно намазываем их клеем и накладываем на 

картонные сторонки так, чтобы по краям со всех сторон 

остался кант 5 мм. 

12. Папка готова. Теперь еѐ нужно просушить, желательно 

под прессом. 

13. Делаем скоросшиватель. Собирается он из картонного 

основания, картонной прижимной планки и зажима – 

полоски жести, шириной 4-5 мм. Жесть можно заменить 

веревкой, шпагатом и др. подходящим материалом. 

14. После того как папка высохнет, на правой сторонке 

приклеиваем основание скоросшивателя с зажимом. 

15. В прижимной планке проделываем отверстия и надеваем 

еѐ на лепестки зажима – скоросшиватель готов. 

1. Измеряем формат газеты. 

2. Вырезаем из картона 2 сторонки. По ширине и высоте 

сторонки должны быть на 10 мм больше газеты. 

3. Выкраиваем материал для папки. Раскладываем на ледерине 

(или коленкоре, ткани) сторонки. Между ними кладем 

полоску картона шириной, равной толщине подшивки. 

Обрезаем ткань так, чтобы на загибку оставалось 15-20 мм. 

4. Срезаем уголки на расстоянии около 2 мм от угла картонной 

сторонки. 

5. Равномерно намазываем клеем материал. Следим, чтобы 

слой клея был не толстым. Убираем излишки клея, если они 

есть. 

6. Кладем на проклеенную ткань сначала одну сторонку, потом 

полоску картона и, наконец, вторую сторонку. 

7. Полоску картона снимаем. Она была нужна, чтобы ровно 

расположить сторонки на необходимом расстоянии и больше 

не потребуется. 

8. Быстро, пока клей не засох, загибаем припуски: сначала 

сверху и снизу, потом с боков. Обращаем внимание на углы: 

они должны быть ровными и аккуратными. 

9. Переворачиваем папку и разглаживаем материал, чтобы не 

было морщин. 

 

 


