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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сегодня важной задачей библиотек остается сохранение матери-
альных документов для следующих поколений и предоставление доступа к 
ним широкому кругу пользователей. С течением времени вследствие ис-
пользования фонда, а также под влиянием воздуха и света, происходит 
естественное старение, т. е. физико-химические изменения материалов, 
составляющих физическую основу документа.  

Ремонт книг — это устранение повреждений, причиненных ей в про-
цессе пользования: укрепление книжного блока, форзацев, ремонт или из-
готовление новых переплетных крышек. Сюда же входят операции, связан-
ные с вставкой и вклейкой выпавших листов и тетрадей книги, укреплением 
изношенных уголков листов книги, подклейкой разрывов. Как правило, мел-
кий ремонт книг при помощи скотча, канцелярского клея и лейкопластыря 
осуществляют сами библиотекари, но это может только навредить изданиям. 

Сохранение библиотечных фондов зависит от уровня профессио-
нальной компетентности сотрудников библиотек, в обязанности которых 
входит решение фондоохранных задач, а также от того, насколько каждый 
библиотечный работник владеет необходимыми знаниями по обеспечению 
сохранности фондов в процессе использования.  

. В помощь изучению темы прилагается библиографический список 
литературы. Дополнительно можно использовать ресурсы интернета. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА, ОБОРУДОВАНИЕ,  

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ 
И ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ 

 
В условиях муниципальной библиотеки (центральной или филиала) 

рекомендуем приобрести необходимые инструменты и материал для 
постоянной организации ремонтных и переплетных работ документов 
своего фонда. Для рабочего места желательно выделить специальный уго-
лок вблизи источника света. В библиотеках для этого подыскивают место в 
подсобном помещении или вдали от книжных стеллажей, чтобы пыль и 
испарения, появляющиеся при обработке и склеивании переплетных мате-
риалов не оседали на книгах. Для организации ремонта лучше всего выде-
лить отдельный стол с ящиками для инструментов и материалов. Требуют-
ся как минимум следующие инструменты: 

- ножницы 
- канцелярский нож 
- кисточки из щетины 
- шило 
- иглы швейные разных размеров 
- линейка деревянная, пластмассовая или металлическая. 
- две гладкие дощечки для пресса 
- посуда для клея 
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Материалы 

 
При мелком ремонте книг применяются различные виды бумаг: тон-

кие и плотные, разных оттенков и разного назначения. Это и книжная (оф-
сетная) бумага, форзацная бумага; тонкие прозрачные бумаги: микалент-
ная, папиросная бумага, кальки; разные виды картона, покровные мате-
риалы, переплётные и текстильные ткани, их заменители, марля и др. 

 
Бумага — основной материал в переплетном деле, библиотекарь 

должен изучить различные виды и свойства бумаги, воздействие на нее 
клея и соответствие ее конкретной цели.  

Форзацная бумага — чистоцеллюлозная офсетная бумага с высоки-
ми показателями белизны и гладкости для изготовления форзацев. 
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Для форзацев используют полуватман, специальная форзацная бу-
мага.  

Для ремонта листов книги — равнопрочная, папиросная, калька, 
писчая бумага. 

Для обложки используют глянцевую цветную или альбомную бумагу. 
Для прокладки листов после ремонта — фильтровальную, газетную 

(чистую) бумагу. 
 
Картон — можно использовать обложки от списанных изданий. 
 
Стромкард ВР — макулатурный переплетный картон, отличается 

высококачественной подрезкой, стабильностью размеров и очень высокой 
впитываемостью клея. Очень технологичен, используется в переплетных 
работах и изготовлении упаковки. Продается полистно. 
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Переплётные материалы 
 

 
 
Переплетный материал «Бумвинил» представляет собой бумаж-

ную основу, на одну сторону которой нанесено поливинилхлоридное по-
крытие. Это наиболее популярный материал, используемый для изготов-
ления переплетов для широкого спектра полиграфической продукции — 
книг, фотоальбомов, ежедневников, папок, адресов записных книжек, кан-
целярских книг, для производства подарочной упаковки. Широкая цветовая 
гамма (более 300 цветов) и разнообразие фактур материала позволяют 
реализовать множество дизайнерских решений — от переплета школьного 
учебника до дорогого элитного издания. На материал имеется сертификат 
соответствия и гигиенический сертификат. 

Можно использовать бумажные обои различной текстуры. 
Коленкор — переплётный материал на основе высококачественной 

отбеленной хлопчатобумажной ткани с крахмально-каолиновым покрытием 
с пигментом. 

Ледерин (нем. leder — кожа) представляет собой ткань, на лицевую 
сторону которой нанесено нитроцеллюлозное покрытие, по внешнему виду 
напоминающее натуральную кожу. В отличие от коленкора ледерин водо-
стоек, имеет глянцевую поверхность с рисунком. 

 
 
Марля полиграфическая (для скрепления блока) — это редкая 

сильно аппретированная ткань полотняного переплетения. Она вырабаты-
вается из суровой пряжи, имеет двуниточную основу и одинарный уток. 
Аппретирование придает марле жесткость, необходимую для работы. При-
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меняется для сшивания книг на ниткошвейных и проволокошвейных маши-
нах и при ручном скреплении тетрадей в блок. При механизированном из-
готовлении книжных блоков большое значение имеет жесткость марли, 
поэтому марля выпускается двух видов: 

- марка НШ применяется для шитья книжных блоков на ниткошвей-
ных автоматах (двуаппретная, жесткость по методу прогиба); 

- марка БО применяется для наклейки на корешок блока при обра-
ботке изданий на блокообрабатывающих агрегатах ТУ 17 РФ 60-9700-80 
(одноапретная, жесткость по методу прогиба) 

Содержание крахмала в готовой марке НШ до 29%, в марке БО — 
21%. 

Марля выпускается в рулонах шириной 84+-2 см и длиной 200 м. 
 
 

 
 
 
Для корешков используют ткань, каптал (бязь, лен, подбортовка) 
Каптал — это вискозная или хлопчатобумажная лента различной 

расцветки шириной 13-15 мм с утолщенным краем-бортиком с одной 
стороны (1,5-2 мм). Каптал выпускается длиной 1000 м, намотанным на 
бобину или в виде мотков, и имеет шесть базовых цветов: белый, красный, 
черный, зеленый, желтый, синий.  

Каптал наклеивается на концы корешка книжного блока с  головной и 
хвостовой части для повышения прочности корешка и украшения книги. 
Кроме того, бортик каптала предохраняет книги от попадания пыли в 
пространство между корешком переплета и блоком книги. Каптал должен 
быть ровным, без волнистостей. В местах обреза по бортику не должно 
образовываться бахромы.  
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Все материалы, за исключение корешковой марли, должны быть вы-
кроены в продольном направлении. 
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Нитки хлопчатобумажные состоят из скрученных между собой 
отдельных нитей хлопчатобумажной пряжи. Чтобы нитки не раскручива-
лись, их аппретируют (пропитывают). Нитки должны быть прочными на 
разрыв, эластичными и иметь достаточное растяжение перед разрывом. 
Они не должны рваться при сшивании книг и при пользовании уже готовы-
ми сшитыми книгами. Для шитья применяют более толстые нитки. 

 

 
 
Клей является одним из основных материалов, необходимых для 

ремонта и переплета. От него во многом зависит качество и прочность ре-
монта книги. Клей должен обладать большой клеящей способностью, не 
разрушать и не пачкать бумагу и обложку, быть обратимым (при необходи-
мости его легко можно было удалить). Хорошо, если он не подвергается 
бактериальному разложению и плесневению и удобен в работе. 

 К числу классических переплетных клеев относятся клеи на основе 
муки и крахмала. 

Мучной клей  
1-й способ:  
– мука пшеничная (1 ст. л.),  
– вода холодная кипяченая (150 мл);  
– глицерин (1 капля из пипетки). 
Способ приготовления. В эмалированную миску или кастрюлю 

всыпьте ложку пшеничной муки и, непрерывно помешивая, медленно влей-
те неполный стакан холодной кипячёной воды. Продолжая помешивать, 
поставьте посуду на плитку и дождитесь, когда клеевой раствор загустеет. 
До кипения раствор доводить нельзя — он потеряет клеящее свойство. 
Чтобы клей был эластичным, добавьте из пипетки каплю глицерина, а что-
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бы отпугнуть биовредителей немного антисептика — горчицы, молотого 
перца, истёртой в порошок полыни и т.п. 

Можно пользоваться синтетическими репеллентами и биоцидами 
бытового назначения имеющимися в продаже.  

2-й способ:   
– мука пшеничная (20 г.),  
– вода (375 мл),  
– глицерин (5 мл),  
– формалин 40% (5 мл) или бура (2 г).  
Способ приготовления. В большом количестве воды тщательно 

размешивается мука, остальная часть воды доводится до кипения и при 
постоянном помешивании постепенно вливается взвесь муки. Масса при 
постоянном помешивании (в одном направлении) нагревается до 80-85 
градусов (ни в коем случае не доводить до кипения) и прогревается при 
этой температуре 25-30 минут. Добавляем глицерин для эластичности, в 
качестве антисептика — формалин или буру. 

Клей надо готовить в небольших количествах. Хранить в прохладном 
месте (холодильнике), тогда он пригоден к употреблению в течение 5 дней, 
а в дальнейшем теряет свои клеящие свойства и разлагается.  

 Необходимо иметь в виду, что во всех операциях склеивания ста-
раются получить как можно более тонкий клеевой слой, избегая нанесения 
избытка клея. Тонкий клеевой слой высыхает быстрее и равномернее, 
меньше деформирует бумагу, долговечнее в эксплуатации. Применяемое 
при склеивании прессование способствует образованию равномерного 
клеевого слоя, препятствует деформации клеевой пленки и бумаги, повы-
шает прочность склеивания.  

Крахмальный клей 
– крахмал картофельный (7,5 г) 
– вода (100 мл) 
– бура (1 г) 
– глицерин (1 мл) 
Способ приготовления: крахмал размешивают в небольшом коли-

честве воды и вливают тонкой струей в кипящую воду при постоянном пе-
ремешивании, после чего охлаждают. В остывший клейстер добавляют 
глицерин и антисептик. Срок хранения — не более трех суток. Клеевая 
пленка более жесткая, чем у клея из пшеничной муки. 
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Клей ПВА  является самым удобным из синтетических клеев. Он 
обладает всеми качествами, необходимыми при работе с бумагой.  

В случае его загустения можно разбавлять водой небольшими пор-
циями до требуемой консистенции. ПВА хорошо смешивается с переплет-
ными клеями, будучи необратимым клеем, в смесях образует обратимый 
клей. Для получения обратимого клея смешивают равные объемы клейсте-
ра (мучного или крахмального) и клея ПВА. Готовая смесь удобна в работе, 
используется холодной, хранится в посуде с плотно закрытой крышкой при 
комнатной температуре. 

Дисперсия ПВА — клей с пластификатором высокой вязкости. Клей 
в виде дисперсии обладает высокой клеящей способностью и сравнитель-
но быстро высыхает. Недостаток его — низкая морозостойкость. При тем-
пературе ниже -5℃ пленка поливинилацетата становится хрупкой и рас-

трескивается. 
  Все вышеперечисленные клеи являются основными в переплетном 

деле, при работе с книгой их можно применять, не опасаясь повредить её.  
 
 

Запрещается использовать клей канцелярский и скотч! 
 
Клей или клеящий состав должны отличаться хорошей и не ослабе-

вающей со временем адгезией к бумаге или другим склеиваемым материа-
лам и вместе с тем обладать растворимостью после высыхания, то есть 
обртатимостью. Кроме того, для них обязательны бесцветность и прозрач-
ность, эластичность и прочность, отсуствие отрицательного действия на 
реставрируемые материалы, отсуствие резкого запаха и токсичности. 

Перечень материалов и инструментов для мелкого ремонта даётся в 
ГОСТе 7.50-2002. Консервация документов. Общие требования. Приложе-
ние Е. Реставрационные материалы, средства стабилизации и оформле-
ния документов (Приложение 2). 
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КНИГА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 
Чтобы правильно провести ремонт и переплет книги, надо хорошо 

знать конструкцию книги и ее элементы. 
Книга состоит из ряда деталей, выполненных из разных материалов 

и имеющих различное назначение (рис. 1). Одни элементы обеспечивают 
компактность и прочность книги, другие несут функцию оформления и ук-
рашения, а третьи — защищают от воздействия внешней среды. 

 
 
 
 

 
 
 

Рис. 1. Элементы книги 
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Конструкция книги традиционна. Её элементы, подчиняясь законам 
композиции, объединяются в единый ансамбль. 

Любая книга состоит из двух частей: блока и переплета. 
 
Блок книги — сложенные и сшитые вместе листы, образующие тет-

ради, подготовленные для вставки в блок.  
Блок заключён в обложку или переплёт. Книга состоит из тетрадей 

(сложенных в несколько раз листов бумаги), на которых отпечатан текст 
или иллюстрации. Тетрадь обычно имеет 8, 16 или 32 страницы. На каждой 
странице отпечатана полоса текста или иллюстрация, окружённые с четы-
рёх сторон полями, имеющими следующие наименования: корешковое, 
верхнее, боковое, нижнее.  

К тетрадям до их скрепления приклеиваются иллюстрации (картины, 
карты, чертежи). Подобранные в порядке следования страниц тетради бы-
вают сшиты нитками, проволокой или склеены без шитья. В большинстве 
случаев прибегают к шитью, поскольку данный вариант считается наиболее 
надежным.  

В некоторых странах книги принято собирать не тетрадями, а целым 
блоком, но такие издания быстро теряют форму, поэтому данный метод 
редко применяется на территории нашей страны. 

 
 

 
 

                                               Шитье тетрадей 
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Рис. 2. Книжный блок 

 
Переплет — твердое, прочное покрытие готового издания, содер-

жащее ряд его выходных сведений. Является элементом художественного 
оформления издания и обеспечивает его сохранность. Это совокупность 
переплетной крышки, приклеенных к ней функциональных дополнительных 
элементов, таких как форзацы, марлевые клапаны и окантовочный матери-
ал, кроме того, упрочняющие детали. 

Существуют различные виды книжных переплетов, некоторые из них 
используются столетиями, другие являются продуктом современной эпохи. 
Самыми распространёнными видами современного переплёта являются 
твёрдый цельнотканевый переплёт, твёрдый составной переплёт, бес-
швейный переплёт в мягкой обложке.  

Переплет скрепляет страницы друг с другом и включает элементы: 
Переплетная крышка — основная часть переплета книги, состоя-

щая из цельного листа картона или из картонных сторонок и корешка, по-
крытых переплетным материалом, бумагой с отпечатанным изображением; 
соединяется с книжным блоком при помощи форзацев.  

Различаются передняя и задняя сторонки переплетной крышки. 
Форзац состоит из бумаги плотностью 100–200 г/м2. Его фальцуют 

пополам и одной стороной приклеивают к переплетной крышке, а другой — 
к первому листу книги или авантитулу.  
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Форзацная бумага раскраивается таким образом, чтобы машинное 
направление шло параллельно корешку блока. В целом существует не-
сколько типов форзацев, однако типографии применяют только простой 
приклейной форзац. Ту часть форзаца, которая приклеивается к задней 
части переплетной крышке, называют нахзац. 
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Каптал (или каптальная лента) — это декоративные полоски ткани 
с утолщенным краем, которые приклеивают к верхнему и нижнему краю 
корешка. В некоторых случаях под капталом размещают ляссе, то есть 
ленточку-закладку.  

 

 
 

Рис. 3.  Переплет и его элементы 
1 — каптал, 2 — головка корешка, 3 — канты, 4 — задняя крышка, 5 — передняя крышка, 6 

— корешок, 7 — книжный блок, 8 — бинты, 9 — хвостик корешка  
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РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ НОВЫХ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК 
 
Ремонт старой переплетной крышки 
 
1-й способ. На книжном блоке.  
Ремонт переплета непосредственно на книжном блоке производят в 

тех случаях, когда блок находится в хорошем состоянии, а переплет имеет 
небольшие повреждения (разрушены уголки, утерян или частично повреж-
ден корешок, разрушен материал на боковых обрезах картонных сторонок). 

 
Укрепление корешка, канта, уголка переплетной крышки 
Оторванный корешок переплетной крышки прикрепляют следующим 

образом: из коленкора выкраивается фальчик, соответствующий размеру 
корешка, с припуском по 10 мм в длину и по 20 мм в ширину с каждой сто-
роны. Заготовляется новый отстав, по длине равный крышкам переплета, а 
по ширине уже дуги корешка книги примерно на 2 мм. Отстав приклеивает-
ся в центре фальчика с внутренней стороны, припуски в длину подверты-
ваются и приклеиваются к отставу. На середину лицевой стороны фальчи-
ка наклеивают оторванный корешок, свободные припуски фальчика по ши-
рине заклеивают между покровным материалом и картонными сторонами, 
для чего переплетную ткань осторожно приподнимают скальпелем на ши-
рину припуска фальца.  Для лучшего скрепления коленкора с клеем на мес-
тах склеивания коленкор следует сделать шершавым при помощи ножа или 
наждачной бумаги. 

 
 

Рис. 1. Укрепление кантов переплетной крышки: 
1 — форзац; 2 — полоса коленкора;  

3 — картонная сторонка; 4 — покровный материал. 
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При укреплении корешка с одной стороны переплетной крышки 
фальчик делают только для поврежденного участка. Его приклеивают к 
внутренней стороне корешка, припуск заклеивают между покровным мате-
риалом и картонной сторонкой. 

Потертые углы и канты (края) переплетной крышки лучше всего ук-
реплять полоской коленкора, но можно и плотной бумагой. По краю пере-
плетной крышки отделяют от картона форзац и покровный материал, рва-
ные его края подравнивают. Соответственно длине переплетной крышки и 
ширине потертых мест выкраивают полосу с припусками по 10 мм с каждой 
стороны. Припуски по ширине заклеивают с одной стороны под форзац, с 
другой — под покровный материал, а по длинной стороне подгибают на 
уголках крышки и приклеивают под форзац. При подвертывании полоски на 
уголках лишний материал срезают так, чтобы он ложился на крышку в один 
слой. При укреплении одних уголков приподнимают только форзац. С верх-
ней стороны переплетной крышки уголки подклеивают под покровный ма-
териал. 

2-й способ. С отделением от книжного блока.  
Чтобы восстановить старую переплетную крышку с оригинальным 

оформлением, ее, за исключением случаев, когда дефект можно устранить 
с наружной стороны, лучше отделять от блока. Разбирать крышку следует 
осторожно, особенно когда на ней есть тиснение. Проще немного отделить 
от сторонок те участки покрытия, которые надо подклеить, не нарушая ста-
рой склейки. Подклейку поврежденных мест, стыкующихся вплотную, про-
изводят тонкой тканью. Если же края поврежденного участка неровные или 
произошло выпадение части переплетной ткани, то тут надо либо подре-
зать их по линейке, чтобы после ремонта они выглядели аккуратно, либо 
свести их кромки на нет, чтобы они не выступали при подклейке под них 
заплаты. Кстати, для заплат нужно подбирать аналогичный материал. Ко-
гда требуется заплата небольшого размера, ее можно взять с тех участков 
покровной ткани, которые приклеиваются к внутренней части сторонки и 
потом оклеиваются форзацем. 

При склейке разрывов покровной ткани или подклейке заплат надо 
тщательно счистить старый клей (соскабливать кончиком ножа, предвари-
тельно увлажнив). В случае, когда наклейка будет вестись на лицевую сто-
рону таких материалов, как ледерин, дермантин и им подобные, подклеи-
ваемую часть следует слегка прошкурить, чтобы к ней лучше прилипал 
клей. 

В любом случае, когда переплетная крышка целиком или частично 
отделяется от блока, необходимо обращать внимание на состояние кореш-
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ка блока и, если нужно, устранять имеющиеся на нем дефекты. Вообще 
даже частичный ремонт книги надо производить так, чтобы попутно были 
устранены все выявленные в процессе осмотра повреждения. 

 
Изготовление новых переплетных крышек 
Изготовление нового переплета необходимо в тех случаях, когда у 

книги его нет или он сильно поврежден.  Технологический процесс изготов-
ления переплетных крышек включает следующие этапы: 

1. Раскрой материалов.  
2. Сборка переплетной крышки 
3. Обработка и отделка переплетной крышки 
 
1. Раскрой материалов  
Для изготовления переплетных крышек используют переплетный 

картон и переплетные покровные материалы из бумвинила, бумаги, ткани и 
нетканых материалов. Сторонки крышки изготавливаются из картона без 
покрытия, отстав — из обложечной бумаги или картона в зависимости от 
толщины корешка. Рекомендуется, чтобы картонные сторонки имели доле-
вой раскрой (волокна были параллельны корешку), так как этот тип раскроя 
позволяет значительно снизить вероятность коробления переплетных 
крышек. Для покровных материалов долевой раскрой обязателен. 

2. Сборка переплетной крышки 
По конструкции переплетные крышки делятся на цельнокрытые и 

составные.  

 
Рис. 2. Переплетные крышки: 

а — цельнокрытая; б — составная (1 — картонные сторонки; 2 — отстав;  
3 — покровный материал; 4 — шпация; 5 — расстав; 6 — загибка корешкового материала;  

7 — загибка покровного материала) 
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Изготовление цельнокрытых переплетных крышек 
Раскрой материалов. Обложки и переплетные крышки цельнобу-

мажные, цельнокартонные несложны в изготовлении: их просто выкраива-
ют из соответствующего материала, иногда производят биговку (наносят 
углубление в виде прямой линии) по месту раскрывания готовой крышки. 
Однако они непрочны, так как бумага и картон быстро разрушаются. 

Изготовление цельнокрытых переплетных крышек начинают с заго-
товки картонных сторонок. Если картон имеет толщину до 1,25 мм, сторон-
ки лучше вырезать в продольном направлении (волокна должны распола-
гаться вдоль корешка крышки). Толщина обеих картонных сторонок должна 
быть приблизительно в десять раз меньше толщины блока. По ширине сто-
ронки должны быть на 1-2 мм меньше ширины книжного блока, а по длине, 
в зависимости от объема и формата книги — больше на 6-8 мм для припус-
ка на канты. Припуск на канты по ширине образуется за счет сдвига сторо-
нок в направлении переднего обреза блока. Из плотной бумаги или тонкого 
картона вырезают отстав, равный по длине сторонкам, а по ширине — дуге 
корешка книжного блока +0,5 мм. Покровный материал раскраивают так, 
чтобы по длине он был на 30-40 мм больше длины блока, а по ширине рав-
нялся сумме ширины двух картонных сторонок плюс толщина блока (длина 
дуги корешка) и плюс 50-55 мм на расставы и загиб по передним обрезам 
сторонок. 

Кроить ткань следует в долевом направлении (по отношению к дли-
не блока).  
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Сборка переплетной крышки. Заготовку раскладывают на столе 
изнаночной стороной вверх. Отмечают карандашом линию, делящую ее на 
две равные по ширине половины, и промазывают клеем. Точно по центру, с 
одинаковыми отступами от нижнего и верхнего обрезов заготовки, накла-
дывают отстав. Затем слева и справа от отстава на расстоянии, называе-
мом шпацией (сумма ширины отстава и двух расставов или длина дуги ко-
решка книжного блока плюс 13–14 мм), накладывают сторонки так, чтобы 
их края были параллельны друг другу, а верхние и нижние обрезы находи-
лись на одной линии (рис. 3, а). Сторонки и отстав слегка прижимают к про-
клеенному покровному материалу и в таком виде заготовку крышки приме-
ряют к книжному блоку (рис. 3, б). Если будет замечен перекос, его тут же 
устраняют. Крышку, снятую после примерки с блока, кладут на стол лице-
вой стороной вверх и через бумагу приглаживают рукой и притирают кос-
точкой. Переворачивают внутренней стороной вверх, срезают углы у по-
кровного материала с таким расчетом, чтобы линия среза находилась от 
угла картонной сторонки на расстоянии, равном примерно полуторной тол-
щине картона. Кромки покровной ткани вначале по верхнему и нижнему 
обрезам слегка натягивают, заводят на картонные сторонки, прижимают к 
ним и притирают косточкой, потом таким же образом приклеивают кромки 
по передним обрезам крышки (рис. 3, в).  

 

 
Рис. 3. Изготовление цельнокрытой переплетной крышки: 

а — размещение деталей на полосе покровного материала; б — примерка крышки к книж-
ному блоку; в — подклейка кромок покровной ткани; г — готовая крышка; д — прием загибки 

и подклейки кромок. 



23 
 

 
Размещение деталей на лист покровного материала 

 

 
Обрезка углов покровного материала 

 

 
Загиб и подклейка кромок покровного материала 
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Обработка и отделка переплетной крышки  
На этом изготовление цельнокрытой крышки заканчивается, теперь 

ее только надо высушить под грузом или зажать между параллельными 
досками в тисках. При одновременной сушке нескольких крышек их лучше 
проложить картоном или фанерками, не забыв вставить картонную про-
кладку в более тонкой корешковой части. 
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ ПЕРЕПЛЕТНЫХ КРЫШЕК 

 
Если книга предназначена для частого и длительного пользования 

(учебник, словарь, справочник и т.д.), то переплетная крышка такого изда-
ния должна иметь высокую механическую прочность, эластичность.  

1. Раскрой материала. Составные переплетные крышки в отличие 
от цельнокрытых содержат несколько большее количество конструктивных 
элементов. При их изготовлении картонные сторонки и отстав заготавли-
ваются так же, как и у цельных. Из плотной ткани (ледерин, гранитоль, 
дерматин, коленкор, склеенные с бумагой текстильные ткани, кожа и т. п.) 
вдоль основы выкраивают заготовку корешка, ширина которой должна быть 
не менее чем на 55 мм больше толщины блока, а длина иметь припуск на 
30-40 мм для подгиба внутрь крышки. 

2. Сборка переплетной крышки. Заготовку корешка с изнаночной 
стороны намазывают клеем и кладут на стол проклеенной стороной вверх. 
Точно в середине ее размещают отстав (рис. 1, а). Справа и слева от него, 
с соблюдением тех же расчетов и условий, как и при изготовлении цельно-
крытой крышки, прикантовывают картонные сторонки (рис. 1, б). 

Сторонки и отстав слегка прижимают к корешку, перевертывают все 
вместе лицевой стороной вверх и через бумагу приглаживают рукой и при-
тирают косточкой. Затем вновь переворачивают на оборотную сторону, 
подгибают и, немного натянув, прижимают к сторонкам концы корешка 
(рис. 1, в), и приглаживают косточкой. В таком виде заготовку крышки при-
меряют к книжному блоку. 

3. Обработка и отделка переплетной крышки  
Подготовив несколько крышек, приступают к покрытию их переплет-

ной бумагой или тканью. Заготовку для покрытия вырезают так, чтобы при 
наклейке было не менее чем на 10 мм заходила на корешок и имела при-
пуск на 15-20 мм со всех трех сторон. При наклейке на крышку тканевых 
уголков соответствующие им места покровного материала лучше срезать 
заранее. 

 Заготовку покровного материала с изнаночной стороны намазывают 
клеем, накладывают на одну из сторон так, чтобы она легла параллельно 
ее корешковому срезу, расправляют, приглаживают руками и через бумагу 
притирают ребром косточки (рис. 5). Перевернув крышку вверх оборотной 
стороной, загибают и подклеивают вначале кромки покровного материала у 
верхнего и нижнего обрезов, а потом у переднего, срезают с уголков лиш-
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ний материал и заделывают так, чтобы из-под них не проглядывал картон. 
Оклеив вторую сторонку, крышку кладут под груз, пресс для просушки. 

 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Изготовление составной переплетной крышки: 
 

а — наклейка отстава на корешок; 6 — прикантовка картонных сторонок;  
в — приклейка концов корешка; г — примерка на блок;    

 д — наклейка уголков (покровного материала) 
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Заготовка покровного материала с изнаночной стороны 

 
 

 
Заготовка покровного материала с оборотной стороны 

 
 

 
Готовая составная переплетная крышка 

 
Рис. 2. Крытье составной переплетной крышки  

покровным материалом 
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ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕПЛЕТНЫХ РАБОТ  
 

Соединение блока с новой переплетной крышкой 
 
После завершения изготовления переплетных крышек осуществля-

ются вставка блока в переплетную крышку. Прежде всего нужно еще раз 
убедиться, что книжный блок и переплетная крышка точно соответствуют 
друг другу. И только после этого приступают к скреплению их между собой. 
Крышку корешковой частью укладывают на кусок микропористой резины, 
войлока или сложенный в два-три раза кусок сукна и слегка проводят реб-
ром косточки по отставу, придают корешку округлую форму, после чего ее 
кладут лицевой стороной на стол. Книжный блок соединяется с переплет-
ной крышкой с помощью форзацной бумаги. Бумага для изготовления фор-
зацев должна быть плотной, прочной на излом, хорошо проклеенной, мало 
деформироваться при намокании. Форзацы крепятся к блоку двумя спосо-
бами: сшиванием и приклеиванием. Рассмотрим соединение блока спосо-
бом приклеивания как наиболее чаще используемый в библиотеках.  

Книжный блок помещают вверх последними страницами и промазы-
вают наружную сторону форзаца клеем с таким расчетом, чтобы на той 
части, где прикреплены концы шнуров или тесьмы, он лег точнее, чем по 
краям. Осторожно, чистыми руками берут блок за верхний и нижний обрезы 
и переворачивают проклеенной частью вниз. Придерживая пальцами кром-
ки форзаца, подносят блок к задней сторонке переплетной крышки так, 
чтобы его корешок пришелся к продольному краю отстава, а канты со всех 
сторон имели одинаковую величину, опускают и слегка прижимают. После 
этого намазывают клеем наружную часть верхнего форзаца (рис. 9) и опус-
кают на него переднюю сторонку так, чтобы она легла точно по корешку 
форзаца и канты были одинаковыми. Можно вначале вставить книжный 
блок в переплетную крышку, выровнять канты и положить ее на стол. Отки-
нув верхнюю сторонку переплетной крышки, промазывают клеем форзац, 
опускают на него откинутую сторонку и слегка прижимают. Затем книгу пе-
реворачивают и так же приклеивают вторую сторону крышки.  
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Рис. 1. Приклейка крышки к блоку 

 
 

 
 
 
Проверив, нет ли морщин и сдвигов на форзацах, книгу сразу же по-

мещают для обжимки в пресс и дают ей подсохнуть, но только не на сквоз-
няке и не вблизи отопительных приборов. После просушки книгу извлекают 
из пресса и, не раскрывая, окатывают (штрихуют) рубчик, т. е. прожимают 
косточкой или специальным роликом канавку вдоль корешка в том месте, 
где подклеена картонная сторонка (рис. 2). Рубчик увеличивает устойчи-
вость формы корешка и облегчает открывание книги. Он получается каче-
ственнее, если его прокатать слегка подогретым не очень широким роли-
ком. 
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Рис. 2. Окатка рубчика 

 
 

Если старый переплет ветхий, но представляет собой историческую 
или художественную ценность, он должен быть сохранен. В этом случае 
его снимают и после соответствующей обработки наклеивают на новый 
переплет. 
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РЕМОНТ КНИГИ. ВИДЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
 
 

Укрепление ветхих углов и кромки книжных листов 
Углы книжных листов или их кромки чаще всего приходят в ветхое 

состояние. Такие листы укрепляют конденсаторной или микалентной бума-
гой. Ее заготовляют заранее, нарезая полосками или уголками с припуском 
15-20 мм в сторону кромок. Лист покрывают клеем, затем равномерно на-
кладывают на него конденсаторную бумагу (рис. 1, а). Если при этом обра-
зуются морщины или вздутия, следует приподнять конденсаторную бумагу 
за один конец по продольному направлению, слегка натянуть и снова от-
пустить, затем прикатать валиком через фильтровальную бумагу. Так же 
укрепляют и вторую сторону листа. 

  При укреплении очень ветхого листа клей следует наносить на на-
клеиваемую бумагу. Ветхий лист осторожно накладывают на проклеенную 
бумагу и покрывают другим листом конденсаторной или микалентной бума-
ги с заранее нанесенным на него клеевым слоем. Затем кладут его под 
пресс. Прикатывать в этом случае не следует. 

 
 

 
 

Рис. 1. Устранение дефектов листов книги: 
а — наклейка конденсаторной бумаги для укрепления уголка;  

б — расправка загнутых уголков с помощью тампона;  
в — прокладка проклеенных листов парафинированной бумагой. 

 

 
Загнутые углы листа расправляют влажным марлевым тампоном 

(рис. 1, б), после чего книга должна находиться под прессом до высыхания. 
Углы листа, ставшие ветхими от частого перелистывания, укрепляют с 
обеих сторон конденсаторной бумагой. 

При подклейке и укреплении листов не разобранной книги следует 
не забывать прокладывать ремонтируемые листы синтетической пленкой, 
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тонкими парафинированными картоном или бумагой, чтобы не запачкать 
клеем смежных листов (рис. 1, в). При сушке отремонтированных листов их 
также прокладывают парафинированной бумагой. Книгу закрывают и ос-
тавляют под небольшим грузом до полного просыхания. Из просохшей кни-
ги прокладочную бумагу потом аккуратно извлекают (иногда она может при-
клеиться к ремонтируемому листу, поэтому надо следить за тем, чтобы при 
удалении ее не повредить последнего). 

 
 
Прикрепление выпавших листов 
Иногда из книги выпадают внутренние листы тетрадей и даже цели-

ком тетради. Происходит это при неправильном пользовании книгой, при 
разрыве ниток или поломке проволочных скоб. Выпавшие листы всегда 
заметно выступают из обреза блока. Прежде чем подклеить выпавший, 
необходимо проверить прочность крепления следующих листов. Чтобы 
вставить выпавший лист, его промазывают снаружи с обеих сторон фаль-
чика узкой полоской (3 — 4мм.) клея. Делать это удобнее, если лист раз-
вернуть, положить его вверх фальчиком, а сверху наложить пластинку из 
картона, в которой вырезана прорезь шириной 4мм. Установив пластинку 
так, чтобы стержень фальчика находился по середине прорези, намазыва-
ют клеем выпавший лист (рис. 2, а). 

 

 
 

 
Рис. 2. Вставка выпавшего из книги листа (тетради): 

а — промазка фальчика клеем;  
б — вставка выпавшего листа (тетради) при помощи металлической линейки. 
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Проклеенный лист поднимают, сгибают по фальчику и вкладывают в 
разъем открытой тетради, следя за тем, чтобы он совпал по тексту и обре-
зам. После этого к середине выпавшего листа приставляют ребром тонкую 
металлическую линейку, закрывают книгу, поворачивают ее корешком к 
себе и, обхватив линейку по концам пальцами обеих рук и упершись боль-
шими пальцами в корешок, притягивают лист плотнее к нему (рис. 2, б). Он 
станет на свое место, и его края сравняются с передним обрезом. В таком 
виде книгу оставляют для просушки, после чего лист подгибают вдоль 
склейки с обеих сторон, создавая тем самым шарниры для более легкого 
перелистывания. Утраченные листы заменяют ксерокопией, которую 
вклеивают на место утерянного листа тем же способом. В редкие книги 
ксерокопию вкладывают не приклеивая. 

 
Прикрепление выпавшей тетради 
Прикрепление отдельной выпавшей тетради начинается с того, что 

ее прошивают несколькими короткими стежками по корешку. Концы ниток 
связывают и подклеивают вдоль наружной стороны фальца. Но перед 
шитьем обязательно нужно выровнять все листы. Затем сшитую тетрадь 
промазывают с обеих сторон по наружной кромке фальца клеем (как в пре-
дыдущем случае отдельный лист) и вставляют с помощью линейки в блок. 
После просушки книгу раскрывают по середине вклеенной тетради, не-
сколько выгибают, чтобы между корешком переплетной крышки и блоком 
образовался просвет, и пришивают тетрадь к корешку блока (не захваты-
вая утолщения каптала) сначала с одного обреза, а затем, пропустив иглу с 
ниткой в просвет между отставом и корешком блока, с другого. Желатель-
но, чтобы стежок был длиной 10–15 мм. 

Тетрадь можно пришить и обнажив корешок блока. Для этого на зад-
ней крышке делают надрез вдоль конца марли (шнуров) и отделяют ее 
вместе с частью форзаца от картонной сторонки (рис. 3, а). 

 



34 
 

 
 

Рис. 3. Укрепление выпавшей тетради с обнажением корешка книжного блока: 
а — отделение блока от картонных сторонок; б — пришивка тетради к корешковому  

материалу. 

 
 
Исправленную с выровненными краями тетрадь вставляют на место, 

следя за совпадением верхнего и нижнего обрезов, и пришивают к кореш-
ковому материалу, закрепляя концы нитей на корешке. Затем корешок ок-
леивают бумагой и дают ему просохнуть. Открыв книгу, промазывают узкой 
полоской клея с обеих сторон сгиб тетради и притягивают ее линейкой к 
корешку. Подложив бумажку под часть форзаца с марлей, промазывают его 
клеем, натягивают и прижимают к сторонке (при необходимости можно по-
ставить новый форзац). Заменив подкладочную бумажку чистой, закрывают 
крышку и кладут книгу для просушки. 

 
Замена разрушенного форзаца 
Чтобы сменить разрушенный форзац, его внутреннюю сторонку ос-

торожно отделяют от титульного листа; а внешнюю от крышки (при необхо-
димости место склейки следует слегка увлажнить при помощи тампона). На 
место удаленного форзаца подклеивают новый. Для большей прочности 
перед наклейкой нового форзаца по фальцу тетради и ребру сторонки при-
клеивают узкую полоску марли или тонкой ткани. При этом следует обра-
тить внимание на состояние концов марли или шнуров, приклеенных к сто-
ронкам. Если они ослабли, их надо подклеить или укрепить полоской ткани 
либо бумаги. Подрезать форзац лучше после просушки и как можно акку-
ратнее, чтобы края его совпадали с обрезом книги. 

 



35 
 

Укрепление выпавшего книжного блока и вставка в переплет-
ные крышки   

Иногда бывает, что от вполне пригодной переплетной крышки отде-
ляется книжный блок. Чаще всего это происходит по двум причинам: либо у 
марлевой полоски, с помощью которой он прикреплен к картонным сторон-
кам переплетной крышки, сделаны слишком малые припуски, либо книж-
ный блок сшит брошюрным стежком без корешкового материала — марли, 
которая потом наклеивается на корешок в процессе обработки блоков на 
агрегатах. 

В первом случае следует выкроить новую полоску из марли, соот-
ветствующую размеру корешка книги, но с припусками в ширину по 30-
40 мм, а в длину короче на 15-20 мм с каждого конца. Марлевую полоску 
наклеивают на корешок книги, припуски остаются свободными; на пере-
плетных крышках поднимают форзац на ширину припусков, и концы марли 
приклеиваются к крышкам под форзац. Место соединения переплетной 
крышки с корешком книги заклеивают полоской бумаги. Если оторвалась 
только одна сторонка переплетной крышки, проще увеличить припуск 
имеющейся марлевой полоски до 30-40 мм, приклеив или пришив к ней 
дополнительную полоску марли (рис. 4). 

 

 
 

 
Рис. 4. Укрепление книжного блока, выпавшего из переплетных крышек 

а — наклейка и пришивка марлевой полоски;  
б — приклейка кромки марлевой полоски к крышкам 

 
Во втором случае, если форзацы книги не повреждены, их слегка 

увлажняют тампоном и отделяют от переплетных крышек; тем самым из-
влекают из них книжный блок. Раскрыв первую тетрадь, ее пришивают по 
корешковому сгибу к марле (при условии, что ширина ее достаточна, если 
она мала, следует взять новую марлевую полоску соответствующей шири-
ны) стежками по 20-30 мм, начиная шитье снаружи корешка. Прошив пер-
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вую тетрадь, иглу выводят наружу, вводят во вторую тетрадь и прошивают 
ее так же. Затем иглой с ниткой делают по одному-два стежка в промежу-
точных тетрадях, а две последние прошивают так же, как и две первых. По 
окончании шитья марлевую полоску промазывают клеем, слегка натягива-
ют и притирают к корешку блока и наружным сторонам форзаца. Для боль-
шей прочности корешок блока можно оклеить тонкой, но прочной бумажной 
полоской, выведя припуски ее шириной 15-20 мм на наружные стороны 
форзацев. После просушки под прессом блок вставляют в переплетные 
крышки. 

 
Выпрямление листов в книге 

1. Проложить измятый лист с обеих сторон парафинированной бумагой 

2. Умеренно увлажнить измятость водой с помощью кисти. 

3. Сверху положить лист парафинированной бумаги. 

4. Положить книгу под пресс. 
 
 
Удаление липкой ленты (скотча) 
Последствия мелкого ремонта липкой лентой печальны: с течением 

времени она отслаивается вместе со слоем краски и соответственно теря-
ется текст и изображение. Удалить липкую ленту можно несколькими спо-
собами. 

1. Скотч убирается с помощью спирта: технического или питьевого. 
2. Термоспособ. На липкую ленту накладываем полоску фольги или 

бумаги и проглаживаем утюгом, температура которого не выше 80С. За-
тем осторожно удаляем скотч скальпелем.  

В любом случае необходимо помнить, что удаление липкой ленты 
сопряжено с опасностью повреждения бумаги. 
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Приложение 1 
 

 
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 
Блок книжный — комплект тетрадей или листов, скрепленных в ко-

решке, обрезанный с трех сторон и подготовленный для вставки в пере-

плетную крышку. 

Бумвинил — материал с полихлорвиниловым покрытием. 

Изготовление переплетной крышки — ручная операция соединения 

двух картонных сторонок с покровным материалом.  

Кант — края переплетной крышки или обложки, выступающие за об-

рез блока. Кант предохраняет блок от порчи и загрязнения, улучшает рас-

крываемость книги. Размер кантов зависит от формата книги, а также от 

типа и назначения переплета. 

Каптал (от нем. Kaptal, сокращ. от Kaptalband) — элемент переплета, 

прикрепляемый у головки и хвостика книжного блока. тканевая лента с 

утолщенным краем. Служит для укрепления верхнего и нижнего краев ко-

решка книжного блока и придания книге красивого вида.  

Корешок — элемент переплета и обложки, торцевая поверхность 

книжного блока, в которой скреплены составляющие его тетради или лис-

ты. 

Ляссе (от нем. Lesezeichen — закладка) — ленточка-закладка, тесь-

ма (шелковая, полушелковая, хлопчатобумажная, плетеная). Приклеивает-

ся к верхней части корешка книжного блока и вводится внутрь блока. 

Марля — хлопчатобумажная ткань редкого переплетения, аппрети-

рованная (покрытая тонким слоем крахмального клейстера) крахмалом для 

повышения жесткости и облегчения обработки. Используется как материал 

для первой оклейки корешка. 

Мраморная бумага — декоративная бумага с «мраморным» рисун-

ком, получаемая погружением бумаги в кювету с водой, на поверхности 

которой плавают масляные краски в виде узоров. 
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Нахзац (от нем. Nachsatz) — задний форзац, элемент конструкции 

переплёта книги в виде односгибного листа плотной бумаги или конструк-

ции из двух листов, соединённых полоской ткани, скрепляющий книжный 

блок с задней стороной переплётной крышки. 

Обрез — кромка книжного блока. Может быть покрыт золотом, укра-

шен специальными орнаментами или рисунками, торшонирован. 

Отстав — полоска бумаги или тонкого картона, по ширине равная 

толщине корешка обработанного книжного блока. Наклеивается на книж-

ный блок или на переплетный материал между сторонками. 

Переплет — твердое, прочное покрытие готового издания, содер-

жащее ряд его выходных сведений. Является элементом художественного 

оформления издания и обеспечивает его сохранность. Это совокупность 

переплетной крышки, приклеенных к ней функциональных дополнительных 

элементов, таких как форзацы, марлевые клапаны и окантовочный матери-

ал, кроме того, упрочняющие детали. 

Переплетная крышка — основная часть переплета книги, изготов-

ленная из цельного листа картона или из картонных сторонок, оклеенных 

покровным переплетным материалом, бумагой с отпечатанным изображе-

нием; соединяется с книжным блоком при помощи форзацев. 

Пропил — поперечная канавка на корешке книжного блока. Предна-

значен для заглубления шнура, на котором производится шитье книги. 

Разборка книги — освобождение тетрадей книги от первоначально-

го переплета при подготовке к повторному переплету.  

Расстав — расстояние между отставом и картонными сторонками.  

Рубчик — углубленная механическим способом канава между сто-

ронками и отставом переплетной крышки. 

Слизура — защитная, либо укрепляющая полоска бумаги или ткани, 

шириной 5-7 см, окантовывающая корешковый фальц форзаца. 

Составной переплет — экономичный вариант переплета, в котором 

крытье корешка и уголков или корешка и переднего поля сторонок выпол-

нено из дорогого материала (например, кожи), а крытье остальной части 

сторонок — из более дешевого материала (например, ткани). 
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Тетради — сфальцованные листы бумаги, обычно содержащие 4, 8, 

12, 16 или 32 страницы и подобранные в порядке следования страниц, об-

разуют книжный блок. 

Титульный лист — первая выходная страница издания, на которой 

помещены основные сведения о нем. 

Фальц — сгиб листа, образуемый при фальцовке. 

Фальцовка — сгибание листов бумаги для формирования тетрадей 

на машине или вручную с выравниванием по краям листа. 

Форзацы (от нем. Vorsatz) — листы бумаги (два и более), располо-

женные между переплетной крышкой и книжным блоком. Одна сторона 

форзаца приклеивается к переплетной крышке, а другая остается свобод-

ной и несет защитную функцию, предохраняя первую/последнюю страницы 

книги. 

Формат издания — размер готового издания по ширине и высоте. 

Цельнокрытый переплет — переплет, крытье которого выполняет-

ся одним куском покровного материала. 
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Приложение 2 
 

Реставрационные материалы, средства стабилизации  
и оформления документов 

 
Е.1 Основные материалы для реставрации и переплета документов 
E.1.1 Клей: 
- мучной; 
- крахмальный; 
- костный по ГОСТ 2067; 
- мездровый по ГОСТ 3252; 
- осетровый; 
- пергаменный; 
- на основе желатина; 
- на основе поливинилового спирта; 
- на основе растворимых эфиров целлюлозы; 
- дисперсия поливинилацетатная пластифицированная высоковязкая 

по ГОСТ 18992. 
 

Е.1.2 Бумага:  

- реставрационная массой 9-20 г/м и 50-90 г/м ; 
- форзацная. 

 
Е.1.3 Картон: 
- переплетный по ГОСТ 7950; 
- прокладочный марки Б по ГОСТ 9347; 
- радиозондовый по ГОСТ 24311; 
- хром-эрзац по ГОСТ 7933; 
- бескислотный для консервации документов. 

 
E.1.4 Кожа: 
- растительного дубления по ГОСТ 20836; 
- хромрастительного дубления по ГОСТ 20836; 
- сыромять по ГОСТ 1562; 
- пергамен. 

 

https://docs.cntd.ru/document/1200023154#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200023160#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200020688#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018486#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018532#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018552#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018516#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200019176#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200019176#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200019100#7D20K3
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E.1.5 Переплетный композиционный материал: 
- материал переплетный на тканевой основе с нитроцеллюлозным 

покрытием (ледерин); 
- материал переплетный на бумажной основе с поливинилхлорид-

ным покрытием (бумвинил); 
- материал переплетный на тканевой основе с крахмально-

каолиновым покрытием (коленкор). 
 

E.1.6 Полимерная пленка: 
- полиэтиленовая высокого давления по ГОСТ 10354; 
- полиэтилентерефталатная с полиэтиленовым подслоем; 
- полиамидная с полиэтиленовым подслоем. 

 
E.1.7 Средства письма: 
- карандаш чернографитовый со степенью твердости М-2М; 
- краски акварельные художественные; 
- гуашь художественная.  

 
Е.2 Вспомогательные реставрационные материалы 
 
Е.2.1 Бумага: 
- фильтровальная; 
- парафинированная по ГОСТ 9569; 
- силиконовая. 

 
Е.2.2 Сукно шерстяное и полушерстяное. 
Е.2.3 Войлок. 
Е.2.4 Сетка синтетическая. 
Е.2.5 Пленка полиэтиленовая. 
Е.2.6 Стекло органическое листовое. 
Е.2.7 Фольга алюминиевая твердая глянцевая по ГОСТ 618. 
Е.2.8 Картон электроизоляционный марки Г по ГОСТ 4194. 
Е.3 Средства стабилизации документов 
 

https://docs.cntd.ru/document/1200006604#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018140#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200009263#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200018498#7D20K3
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Е.3.1 Композиции: 
- для нейтрализации — на основе карбонатов кальция, магния, тет-

рабората натрия; 
- для блокирования ионов тяжелых металлов — на основе этилен-

диаминтетрауксусной кислоты динатриевой соли (трилон Б), диэтилентиа-
минпентауксусной кислоты динатриевой соли; 

- жирующая — на основе копытного масла, вазелинового масла, ла-
нолина. 
 

Е.3.2 Соединения для профилактики поражения микроскопическими 
грибами: 

- метатин GT; 
- асимасайд PS-82.  
 

 
Е.4 Средства для оформления документов 
Е.4.1 Тушь черная жидкая. 
Е.4.2 Белила титановые. 
Е.4.3 Паста чернильная черная. 
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