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Введение 

Книги относятся к печатной продукции. 

Книжным называется издание в виде блока скрепленных в корешке листов 

печатного материала любого формата в обложке или переплетной крышке. 

Книгой в твердой переплётной крышке называется непериодическое текстовое 

издание объемом более 48 страниц. Книжные издания в обложке имеют 

сравнительно сложную конструкцию и состоят из трёх основных элементов: 

✓ сшитого и обрезанного с трех сторон блока, прошедшего 

специальную обработку. Книжный блок состоит из одной или нескольких 

книжных тетрадей или из отдельных листов, подобранных и скрепленных в 

определённом порядке с помощью нитей, проволоки и клея. 

✓ переплётной крышки, в которую вставлен блок. Переплётная 

крышка чаще всего состоит из четырех элементов: картонных сторонок, отстава 

и покровного материала, скреплённых клеем. 

✓ форзаца, соединяющего блок с переплетной крышкой. Форзац 

представляет собой сложенный пополам лист, одна сторона которого 

присоединена к блоку, а другая - к переплётной крышке. 

Издания в переплётной крышке обязательно имеют несколько элементов: 

корешковый материал, два каптала, бумажную полоску - каждый из которых 

выполняет определенную функцию. 

Листы блока выполняют основную функцию издания - хранение и 

передачу содержащейся в нем информации. 

Преимущество издания в твёрдой переплётной крышке в его 

долговечности, но следует учитывать и недостатки — это длительность процесса 

изготовления и затраты на изготовление. Нецелесообразно применение издания 

в твёрдой переплётной крышке для изделий недлительного использования. 

Уровень технического исполнения изданий в переплётной крышке 

определяется внешним видом, прочностью, долговечностью и 

раскрываемостью. 
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Образцы книжных изданий 

 

Сегодня книга - величайшее достижение человеческого разума. Она 

помогает овладеть знаниями, познать себя и окружающий мир, приобрести 

профессию и приобщиться к прекрасному. 

Конструкция книжного блока 

 

Б — книжный блок; К—переплетная крышка; /—книжные тетради; 

2— форзац; 3— корешковый материал; 4— каптал; 5— бумажная полоска; 6—

ленточка-закладка (ляссе); 7—картонная сторонка; 8—покровный материал; 



5 

 

9—шпация (расстояние между картонными сторонками); 10—отстав; 11—

расстав (промежуток между картонной сторонкой и отставом); 12— кант. 

Эскиз изделия 

 

Эскизы основных деталей изделия 

 

книжный блок переплётная крышка 

 

 

 

Оборудование и инструменты 
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Резак (служит для раскроя всех необходимых материалов). 

Пресс переплетный (служит для прессования изделия на всех этапах его 

изготовления). 

Ванночка с кистью (для клеевых работ). 

Ножницы (срезка углов на покровном материале) 

Шило (для прокалывания отверстия в бумаге и картоне). 

Нитки и иглы (для сшивания тетрадей в книжный блок) 

Косточка – гладилка (для фальцовки листов и штриховки книги). 

Линейка, карандаш (для раскроя покровного материала).  

Материалы для изготовления книжного издания 

 

 

Качество печатной продукции в значительной степени зависит от качества 

бумаги. К основным техническим свойствам бумаги, влияющим на 

технологический процесс, относятся водостойкость, гладкость поверхности, 

равномерность толщины и масса 1 м2 Степень гладкости бумаги оказывают 

большое влияние на операции сталкивание листов и фальцовку.  

1 

4 

6 

2 

5 
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7 

8 
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Бумага для плоской офсетной печати выпускают двух номеров № 1 и № 2. Она 

имеет массу 70 – 240 г/ м2.  

Форзацная бумага – обладает достаточной механической прочностью на разрыв 

и число двойных перегибов.  

Бумага для оклейки корешка книжных блоков массой 70 г/ м2 – это тонкая 

непроклеенная бумага. Цель оклейки корешка – увеличить прочность 

скрепления тетрадей и дополнительно укрепить каптал. 

Картон используют для изготовления картонных сторонок и цельнокроеных 

переплётных крышек. Переплётный картон должен быть уплотненным без 

складок, морщин и посторонних включений. Для переплётных работ используют 

картон толщиной от 0,75 до 3 мм.  

Переплетный материал 

Для изготовления переплётных крышек используются технические ткани и их 

заменители. Основное назначение переплётных тканей – предохранить книгу 

от повреждения в процессе использования и придать ей красивое внешнее 

оформление.  

Все переплётные материалы в зависимости от вида основы можно 

подразделить на 3 группы: материал на тканевой основе, материал на бумажной 

основе, материал на нетканой основе. Основные материалы для использования:   

бумвинил – имеет высокую прочность на излом, выдерживает до 800 

двойный перегибов; 

коленкор – представляет собой хлопчатобумажную ткань-основу, на 

которую с одной или двух сторон нанесено крахмально-каолиновое покрытие. 

Полиграфическая марля применяется для укрепления книжного блока. 

Каптал – представляет собой шелковую, полушелковую или 

хлопчатобумажную ленту. Наклеивают на корешковую часть книжного блока с 

головной и хвостовой частей для повышения прочности корешка и украшения 

книги. 

Ляссе – ленточка – закладка, изготавливается из тесьмы и применяется для 

удобства пользования книгой.  
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Технологическая часть 

В этом разделе вы познакомитесь с технологией изготовления и 

расчетами материалов для изготовления книжного издания в переплетной 

крышке. 

Наименование 

операции 

Подробное описание 

 

Критерии качества 

1 2 3 

1.Фальцовка 

листов 

(складывание, 

сгибание листов) 

Это первый этап брошюровочного 

процесса. 

В данном издании применяем 

перпендикулярную фальцовку, где каждый 

последующий сгиб перпендикулярен 

предыдущему. 

Число сгибов-3 

Фальцовка вручную складывается из 

следующих операций: 

✓ отделение правого края верхнего листа и 

наводка его на левый угол. 

✓ получение первого сгиба (фальц 

проглаживают косточкой- гладилкой от 

себя) 

✓ поворот сфальцованного листа по 

часовой стрелке на 90* 

При фальцовке в три сгиба лист 

поворачивают дважды - после первого и 

второго сгиба. 

Качество фальцовки 

оценивается  по 

следующим 

показателям: 

- отсутствие косины; 

-степени обжатия 

фальцев;  

-отсутствие складок, 

морщин, механических 

повреждений. 

2.Комплектовка 

блока 

 

Следующий этап после фальцовки и 

получения готовых тетрадей – комплектовка 

блока. 

Это подбор в строгой 

последовательности всех тетрадей или листов 

книжного блока. 

В нашем издании комплектовка 

выполняется методом подборки - 

накладыванием одной тетради на другую. 

Все тетради, поступающие на 

комплектовку, должны удовлетворять 

следующим требованиям: 

✓ тетради должны иметь правильную 

фальцовку, сгибы плотно обжаты; 

✓ тетради должны быть чистыми, без 

повреждений и деформации; 

Рекомендуется начинать подборку с 

последней тетради и заканчивать первой. 

Качество 

скомплектованных 

блоков оценивают по 

следующим 

показателям: 

- наличие полного 

комплекта тетрадей; 

- правильность 

взаимного 

расположения 

тетрадей; 

- отсутствие 

перевернутых, 

загрязненных, 

деформированных 

тетрадей. 

3. Скрепление 

блока 

Существует два основных способа 

скрепления тетрадей в блок: 

✓ шитье нитками или проволокой; 

✓ бесшвейно клеевое скрепление; 

✓ комбинированное.  

Качество сшитых 

блоков определяется 

следующими 

показателями: 

- отсутствием обрыва 
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В нашем издании применяем 

потетрадное шитье капроновыми нитками. 

Сложите все тетради вместе. Возьмите 

карандаш и разметьте отверстия для сшивания 

тетрадей по корешковому фальцу (шаг стежка, 

в зависимости от формата, от 2 до 4 мм). 

Необходимо, чтобы отверстия у 

соседних тетрадей находились строго друг 

против друга по вертикали. 

Затем возьмите шило и на специальной 

подложке проколите отверстия по корешку в 

каждой из тетрадей.  

Затем берем иглу, заправляем в нее 

достаточно длинную нить в два сложения (1-1,5 

м) и сшиваем тетради, начиная с последней.  

В конце шва связываем между собой 

концы нити, обрезаем их, оставив 1-1,5 см.  

нитей; 

- плотностью шитья, 

величиной проколов на 

внутреннем сгибе 

тетради; 

- отсутствием сдвига 

тетрадей; 

- искривление 

корешковых фальцев 

тетрадей; 

-отсутствия больших 

узлов нитей. 

 

4.Присоединение 

дополнительных 

элементов. 

(форзац) 

 

 

В книгах форзацы выполняют функцию 

соединительного элемента блока с переплетной 

крышкой и принимают на себя определенную 

нагрузку.  

По конструкции форзацы делятся на 

цельнобумажные и составные.  

По способу соединения с тетрадью: 

пришивные, прошивные, приклейные. 

В нашем издании используем 

цельнокройный, приклейной форзац. 

Форзац промазывают клеем по полоске 

шириной не более 5 мм и приклеивают к 

корешковому полю тетради.  

Качество приклейки 

форзаца : 

- точность совмещения 

верхнего края форзаца 

с верхним краем 

тетради; 

- ширина склейки  

(5мм ) 

- приклеенные к 

тетрадям  форзацы  не 

должны иметь 

морщин, складок и 

повреждений; 

5.Обработка 

корешка 

 

Обработка книжного блока, сшитого 

нитками, начинается с обжима корешка. Эта 

операция вызывается необходимостью 

уплотнения корешка, чтобы в процессе 

заклейки, клей не проникал через проколы в 

тетрадях и не склеивал листы. Обжим 

выравнивает неравномерность утолщений, 

возникших в процессе фальцовки и шитья.  

Простейшее оборудование для обжима 

корешка блока – пресс. 

Заклейку корешков блока можно 

разделить на три операции: 

✓ подготовка блоков к заклейке; 

✓ нанесение клея на корешки блоков; 

✓ просушка заклеенных блоков. 

Блоки тщательно сталкивают на головку 

и на корешок. Зажимают пачку левой рукой по 

корешковой части, одновременно правой рукой, 

кистью наносят клей от середины к краям, 

чтобы не было затеков клея.  

Заклеенные блоки раскладывают для 

просушки.  

Качество обработки 

блока: 

- глубина захода клея 

между тетрадями ( 

допуск 1мм); 

- отсутствие затеков 

клея в отверстия от 

швейных 

инструментов; 

-  гладкость 

приклейки, полнота 

высыхания клея; 

- отсутствие 

склеивания в корешке 

внутренних листов в 

тетрадях. 
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естественных условиях в пределах 1,5- 4 часа. 

6. Обрезка блока 

с трех сторон 

 

Заклееные по корешку, высушенные и 

обжатые блоки поступают на следующую 

операцию – обрезку блока с трех сторон.  

Операция обрезки блока выполняется с 

целью: 

✓ срезки неровных кромок; 

✓ получения гладких обрезов; 

✓ разделение листов в тетрадях, 

соединенных петлями фальцев; 

✓ приведение размеров блока в 

соответствие с требованиями. 

Норма обрезки блоков: по ширине-5мм 

(переднее поле), по высоте блока – 10мм 

(верхнее и нижнее поле) 

Эту операция проводят в определенной 

последовательности:  

сначала блок обрезают по переднему 

полю, затем поворачивают и обрезают нижнее 

поле и в последнюю очередь обрезают верхнее 

(головное поле).  

Для предотвращения обрывов в корешке 

при обрезке, блок нужно располагать корешком 

навстречу движения ножа. 

Качество обрезки 

блока: 

- соответствие 

размеров по ширине и 

высоте формата 

издания; 

- прямоугольность 

(отсутствие косины) 

блоков; 

- ровность и гладкость 

поверхностей обрезов; 

- отсутствие надрывов, 

складок, морщин на 

форзацах ; 

- отсутствие 

деформации корешка; 

- отсутствие 

повреждений клеевой 

пленки на корешке 

7.Обработка 

блока 

К операциям обработки блока относятся: 

оклейка корешка корешковым материалом, 

таким как марля, бумажная полоска. Приклейка 

ляссе и каптала. 

Марля приклеивается на корешок 

только при условии, если блоки сшивались 

нитками без корешкового материала.  

Ленточка-закладка (ляссе) 

предназначена для удобства пользования 

книгой. Длина ленточки должна быть больше 

длины диагонали блока примерно на 30мм. 

Раскроенную ленточку вкладывают между 

страницами оставляя конец для приклейки 

длиной 10-15 мм. На край головного корешка 

наносят клей на 15-20 мм. И приклеивают 

свободный конец ленточки. Обычно эту 

операцию совмещают с наклейкой каптала. 

Каптал – лента для повышения 

прочности корешка, наклеивается на головной 

и хвостовой части корешка блока. Длина 

каптальной полоски должна быть равна дуге 

корешка с припуском по 1 мм. С каждой 

стороны. При наклейке каптала необходимо 

следить, чтобы он ложился ровно, без 

перекосов и закрывал первую и последнюю 

тетради каждого блока 

Корешки всех книжных блоков после 

наклейки каптала оклеивают полоской бумаги. 

Качество приклейки 

марли: 

- симметричность 

расположения 

относительно верхнего 

и нижнего обрезов; 

- отсутствие 

перекосов; 

-прочность приклейки; 

-отсутствие затеков 

клея на фальцах 

форзацев. 

Качество приклейки 

каптально-бумажной 

полоски: 

-отсутствие смещения 

капталов по 

отношению к обрезам 

блока; 

-отсутствие бокового 

смещения каптально- 

бумажной полоски; 

-плотное прилегание к 

корешку по всей 

площади; 

-отсутствие осыпания 

нитей в каптальных 

тесьмах. 
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Полоска бумаги придает блоку 

аккуратный вид, придает прочность скрепления 

тетрадей в блоке и препятствует склеиванию 

корешка блока с корешком переплетной 

крышки.  

Бумажные полоски необходимо 

раскраивать в долевом направлении. Размер 

бумажной полоски должен соответствовать 

высоте и объему блока: высота должна быть на 

4 мм меньше высоты обрезного блока, а 

ширина равна дуге корешка блока + 2мм. 

Проведя все эти операции, мы оставляем блок 

до полного высыхания. 

 

8. Конструкция и 

элементы 

переплетных 

крышек 

 

После завершения технологических 

операций по обработке блока и его корешка 

переходим к изготовлению переплетной 

крышки. 

Переплетная крышка служит для защиты 

книжного блока и является элементом ее 

оформления. 

В нашем издании применяем 

переплетную крышку с кантом, тип № 7. Она 

имеет не сложную конструкцию, состоит из 

нескольких элементов. 

Картонные сторонки сообщают 

переплетной крышке определенную жесткость. 

Расстояние между картонными 

сторонками называется шпацией. 

По центру шпации располагается 

полоска плотной бумаги или картона, которая 

называется отставом, предназначенным для 

придания корешку определенной жесткости 

Расстояние между отставом и картонной 

сторонкой называется расставом.  

Крышка имеет два расстава 

расположенных по обе стороны отстава. 

Расстав служит для того, чтобы крышка 

готовой книги лучше раскрывалась. 

.Для изготовления переплетных крышек  

используют , чаще всего, картон толщиной 

1,25-2,5 мм. Раскраивают картон , в долевом 

направлении, на специальном оборудовании –

картонорезательных машинах.  

Прежде чем приступить к раскрою 

картона необходимо определить размер 

картонной сторонки.  

Высота картонной сторонки должна 

быть равна высоте обрезного блока плюс 

размеры двух кантов. При изготовлении 

переплетных крышек широко используются 

технические ткани и их заменители. Основное 

назначение переплетных тканей- предохранить 
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книгу от повреждений в процессе 

использования и придать ей красивое внешнее 

оформление 

9. Изготовление 

переплетной 

крышки. 

 

Изготовление цельнокрытых крышек 

складывается из нескольких операций:  

✓ нанесение клея на заготовку; 

✓ наложение картонных сторонок и 

отстава; 

✓ загибка покровного  материала и 

заправка углов с четырех сторон. 

На промазанную клеем заготовку 

сначала накладывают левую картонную 

сторонку с таким расчетом чтобы с трех сторон 

оставались одинаковые по ширине концы 

материала на загибку и заправку углов. 

Вплотную к сторонке укладывают 

шаблон шпации, к которому приталкивают 

вторую картонную сторонку.  

Затем шаблон снимают и по центру 

шпации накладывают отстав.  

Загибают края материала и заправляют  

углы. Сначала загибку производят по высоте 

крышки, затем, предварительно заправив углы, 

загибают материал со стороны переднего края 

крышки.  

Готовую крышку переворачивают и по 

лицевой стороне приглаживают ткань к 

картонным сторонкам.  

По завершению всех операций готовое 

изделие помещают под пресс до высыхания. 

Контроль качества 

готовых крышек имеет 

следующие 

показатели: 

-прямоугольность 

крышки; 

-точность размера 

шпации; 

-одинаковость ширины 

и отсутствие косины 

расстава; 

-плотность приклейки 

и правильность 

загибки покровного 

материала на углах 

крышки; 

-отсутствие 

механических 

повреждений и 

загрязнений 

покровного материала. 

10.Вставка 

книжного блока в 

переплетную 

крышку. 

 

Соединение книжного блока с 

переплетной крышкой называется вставкой. 

Для соединения блока с крышкой, 

форзацы блока промазывают клеем и 

приклеивают на внутреннюю сторону крышки. 

Слой клея на форзацах должен быть предельно 

тонким.  

В процессе вставки клей следует 

наносить на форзацы блока, а не на сторонки 

крышки. Качество вставки блоков в 

переплетные крышки во многом зависит от 

состава используемого клея. Качество клея 

должно иметь следующие технологические 

свойства: 

✓ легко наноситься на бумагу; 

✓ иметь хорошее скольжение; 

✓ быть бесцветным; 

✓ быстро сохнуть. 

После приклейки блока книгу 

укладывают под небольшой груз и оставляют 

до полного высыхания. 

Контроль качества 

вставки производится 

по следующим 

показателям: 

-правильность 

положения блока в 

книжке; 

-плотность вставки; 

-точность размеров и 

отсутствие косины 

верхних нижних и 

передних кантов; 

-свободное 

раскрывание сторонок 

крышки; 

-отсутствие перекоса 

корешка; 

-чистота и отсутствие 

повреждений обрезов. 

11. Прессование Соединение блока с крышкой – это не Степень 
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книг. 

 

заключительная операция в общем 

технологическом процессе. 

Готовые книги подвергаются 

прессованию в целях уплотнения блоков, 

обеспечения надежной приклейки форзацев ко 

всей поверхности крышек.  

Книги в пачке укладывают корешком в 

разные стороны. Продолжительность 

прессования обычно составляет 4-16 часов.  

спрессованности книг 

определяется двумя 

показателями – 

коэффициентом 

спрессованности и 

коэффициентом 

стойкости к сдвигу. 

 

 

12. Штриховка. 

 

Штриховка – операция нанесения 

рубчика (штриха) по месту расстава. В 

результате штриховки книга лучше 

раскрывается и приобретает устойчивую 

форму. 

Штрих должен располагаться между 

отставом и картонной сторонкой крышки 

параллельно корешку книги. Глубина штриха 

должна быть равна толщине картонной 

сторонки. 

Качество штриховки 

определяется: 

-точностью положения 

рубчиков по месту 

расставов; 

- глубиной, 

стойкостью и 

четкостью краев 

рубчиков. 

13.Контроль 

качества. 

Качество готовой продукции. 

Комплексный показатель качества готового книжного издания состоит 

из: 

✓ точности размеров элементов конструкции; 

✓ отсутствия механических повреждений; 

✓ отсутствуя затеков клея между тетрадями, листами, на обрезах; 

✓ отсутствия слипания листов; 

✓ раскрываемость книги; 

✓ точность штриховки книги; 

✓ симметричность формы корешка; 

✓ прочность склейки корешкового материала с корешком блока. 

 

Расчет материалов  

для изготовления книжного издания в переплетной крышке 

Размерные показатели, необходимые для расчета деталей переплетных 

крышек. Приведенные ниже формулы применяются для расчета размеров 

заготовок обложек и покровного материала. 

 

Условные обозначения 

 «К» – кант, 

«к» – толщина картона, 

«В» – высота необрезного блока, 

«в» – высота обрезного блока, 

«Ш» – ширина необрезного блока, 
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«ш» – ширина обрезного блока, 

«Т» – толщина блока, 

«В.к.с» – высота картонной сторонки, 

«Ш.к.с» – ширина картонной сторонки, 

«Р» – расстав. 

 

Образец расчёта материалов 

для изготовления книжного издания в переплетной крышке 

 

ЗАДАНЫ: 

Формат издания: 210x 300;  

Объем: 112 страниц, 

Скрепление: потетрадное, нитками. 

Дополнительный элемент: форзацы «простой приклейной» 

Переплетная крышка:  тип № 7 « цельнокроеная» ( К-4; Т- 7; Р – 7). 

 

РЕШЕНИЕ: 

Количество тетрадей: 112 : 8  =14 

Формат необрезного блока: 210 : 2 = 105, 300 : 2  = 150, 150x105 

Формат обрезного блока: в = 150 –(2 x 5)=140, ш = 105 – 5 =100, 140x100 

Формат листа для форзацев: Выс.=150, Шир.=2x105=210, 50x210 

Расчет для изготовления переплетной крышки: 

а) картонная сторонка:  Выс.=140+(2x4)=148, Шир.=100-1=99, 148x99 

б) отстав;  Выс.=148, Шир.= 7, 148x7 

в) покровный материал: Выс.=148+(2x17)=182, Шир.=2x(99+7+17)+7=253 

182x253 
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План работы по изготовлению изделия 

Фальцовка 

  

Комплектовка блока 

  

Скрепление блока 

  

Приклейка форзаца 
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Обработка корешка 

 

Обрезка блока 

   

 

 

Обработка блока 
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Изготовление переплетной крышки 

   

Вставка блока в переплетную крышку 

 

 

Прессование 
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Штриховка 
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Термины 

Бумажным листом называется лист печатной бумаги стандартного 

формата (чистый или запечатанный с одной или двух сторон). 

Доля - это часть бумажного листа, на котором отпечатана одна страница. 

Печатным листом называется бумажный лист любого стандартного 

формата, отпечатанный с одной стороны. 

Лист для фальцовки - часть бумажного листа, из которой получают 

тетрадь.  

Сталкивание - это процесс выравнивания листов в стопе по двум верным 

взаимно перпендикулярным сторонам. 

Фальцовка листов - это сгибание листов в определенной 

последовательности. При изготовлении книжных изданий используется 

перпендикулярная фальцовка. 

Зависимость числа страниц в тетради от числа сгибов 

перпендикулярной фальцовке. 

 

Число 

сгибов 

Число долей Число 

страниц 
2 

 

 

4 8 

3 8 16 

4 16 32 

 

Привертка - правильное расположение тетрадей в блоке относительно 

друг к другу (голова к голове, корешок к корешку). 

Комплектовка подборкой - тетради накладываются друг на друга. 

Каптал - представляет собой шелковую, полушелковую или 

хлопчатобумажную ленту шириной 13-15 мм с утолщенной кромкой в 1,5 - 2 

мм., прикрепляется у головки и хвостика книжного блока и огибает корешковые 

фальци тетради между выступающими краями сторонок переплета. 

Ляссе - ленточка-закладка изготовляется из тесьмы, ленты или узкой 

полоски ткани шириной 5-8 мм., один конец которой приклеен к корешку блока 

до его оклейки упрочняющими материалами.  
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Переплётная крышка - служит для защиты книжного блока в процессе 

пользования книгой, а также является элементом её оформления. Переплётная 

крышка может иметь такие же размеры, как и блок; такая крышка называется 

обрезной. Переплётная крышка может выступать за пределы блока с трех 

сторон на 3-4 мм; в этом случае она называется крышкой с кантом. 

Переплётная крышка с кантом состоит из нескольких элементов: 

картонные сторонки, расстояние между картонными сторонками, которое 

зависит от объема блока, называют шпацией, по центру шпации располагается 

полоска плотной бумаги или картона, которая называется отставом и 

предназначается для придания корешку крышки определённой жесткости. 

Расставом - называется расстояние между отставом и картонной 

сторонкой. Крышка имеет два расстава, расположенных по обе стороны отстава. 

Покровным материалом могут служить как бумага, так и различные 

технические ткани и их заменители (коленкор переплётный, ледерин, 

бумвинил, буксин). 

Форзац - представляет собой сложенный пополам лист, одна сторона 

которого присоединена к блоку, а другая - к переплётной крышке. 

Вставка блока в переплётную крышку — соединение книжного блока с 

переплётной крышкой. 

Штриховка- операция нанесения рубчика (штриха) по месту расстава. 
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