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ПЕРЕПЛЕТАТЬ

Есть множество спо-
собов переплетения
нниг. Здесь показан
самый простой и быст-
рый способ, дающий
хорошие результаты.
Чтобы лучше понять
описание, возьмите ка-
кую-нибудь книгу, пере-
плетенную не машинным
способом, и вниматель-
но рассмотрите ее.
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Сделайте сами: швальный станок, тиски, фальцовку, растрепку, две
доски со скошенными краями.
Нроме этого, нужно иметь: сапожный нож, заточенный только

с правой стороны (если смотреть со спинки ножа), малярную кисть
для клея и клейстера, молоток, ножовку.
Материалы: столярный клей, мучной клейстер, картон, бумага, куски

материи, бечевка, суровые нитки.
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Натяните бечевки на швальный станок по пропилам

в книге. Вложите первую тетрадку книги в загиб
^хх/^у-^хѵуфорзаца (фальц),, отметьте места расположения про-

: пилов и пришейте тетрадку (рис. 7).
Шейте книгу по рис. 8. Последнюю тетрадь при-

шейте с форзацем. Снимите сшитую книгу со станка
и обрежьте лишнюю бечевку, оставив концы длиной

ЩЖ- по 3« (рис. 9). ЩШШ.
Под первой и перед последней тетрадками найдите

фальцы форзаца и приклейте их аккуратно ко второй
и предпоследней тетрадкам (рис. 10).
Наложите концы бечевок на книгу, зажмите ее

^между досками в тисках и тщательно промажьте
корешок горячим негустым столярным клеем (рис. 11).

% Положите книгу на край стола сохнуть (рис. 12).
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Рис.7.
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Разберите на тетрадки истрепавшуюся книгу
(рис. 1)
Очистьте корешки каждой тетрадки от клея (рис. 2).
Подклейте все разорвавшиеся листы (рис. 3).

(рис. 4).
Между крышкой переплета и самой книгой должен

находиться форзац — два листка чистой бумаги по

формату книги, один из которых приклеивается к

крышке, К форзацам приклеиваются слизурки — поло-

ски плотной бумаги (рис. 5). Их назначение будет
указано дальше.
Аккуратно собранную книгу без первой и послед-

ней тетрадок зажмите в тиски между двумя досками
•гпѵ втпйи иг

ш

так, чтобы корешок выступал наружу на 3—4 мм.
Ножовкой сделайте в корешке книги два средних

пропила на глубину 2— 3 мм, а ножом прорежьте два
крайних прореза для ниток (рис. 6).
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Теперь надо обрезать книгу. Это самая серьезная
часть работы. Можно с успехом обрезать ее острым
сапожным ножом, обмотанным бечевкой или тряпкой
(рис. Г,}).
Обрезайте сначала передок книги как можно ближе

от края, чтобы не отрезать буквы (рис. ^ШШШЩШ
Выколотите корешок, чтобы он стал полукруглым

(рис. 15).
Наклейте на корешок полоску материи для крепости

(рис. 16 ).
Наметьте но угольнику линии обреза верха и низа

книги и обрежьте их (рис. 17).
Вырежьте из картона две крышки шириной; равной

ширине книги, а высотой на 6—8 мм больше высоты
книги (рис. 18).
Растрепите тупым ножом в растрепке концы бече-

вок (рис. 19).
Приклейте крышки к слизуркам, а растрепанные

концы бечевок приклейте сверху к крышкам и при-
трите их молотком (рис. 20). Клеить надо мучным
клейстером. 69^32<^ —_ .
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Корешок вырезается из плотной гладкой материи. Длина его

на 3—4 см больше высоты книги, а ширина делается различная,
но не менее чем на 6 см больше толщины корешка книги.

Из тонкого картона вырежьте отстав — полоску длиной,
равной высоте крышек, а шириной — по толщине корешка
книги. Смажьте корешок клейстером, наложите посредине от-

став и приклейте края корешка к крышкам книги (рис. 21).
Заправьте фальцовкой концы корешка внутрь и пригладьте

их (рис. 22). Закройте книгу и оставьте просохнуть под неболь-
шим грузом.
Вырежьте из той же материи, что и корешок, четыре полоски

шириной по 2 см и длиной по 4 см для уголков. Приклейте
клейстером уголки к крышкам (рис. 23).
Заготовьте цветную бумагу для оклейки крышек и оклейте

их, оставив маленькие уголки (рис. 24).
Смажьте клейстером форзац, подложив иод него лист газетной

бумаги, чтобы не испачкать книгу, и закройте крышку (рис.25).
Переверните книгу и приклейте таким же образом вторую

крышку. Зажмите книгу между досками в тиски и оставьте

просохнуть. Книга готова (рис. 26).
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