
 

Инструкция 

ПРОСТОЙ ПЕРЕПЛЕТ 

 

        Особенность данного переплета в следующем – мы делаем одинаковые перемычки для всех 

разворотов, но при этом, мы можем на страницах размещать декор или вкладки и карманы 

значительной толщины, уж не 1 см, но 5-6 мм – свободно. Далее поймете – почему! Но мои 

рекомендации – использовать этот переплет все-таки для миников и небольших альбомов. Большие 

альбомы лучше оформлять в традиционный переплет, проклеенный марлей.  

 

Берем картонные заготовки. Я люблю 15*20 см, вы можете делать любые)) 

 

1. Берем перемычки – размер 20*3 см.  

2. Аккуратно – без фанатизма!!! – бигуем перемычку по середине и сгибаем. Бигуем чисто 

символически – чем больше давите на биговку, тем больше вероятность того, что перемычка 

треснет при использовании (можно не биговать,  а складывать сразу).  

 

 

 
 

3. Складываем перемычки и срезаем углы сверху и снизу  под 45 градусов, оставляя примерно 6 

мм до сгиба (если резать на глаз – примерно до середины перемычки). 

 

 
 

4. После того, как все углы на всех перемычках обрезали – берем картонку – основу для 

страницы. Кладем ее ровно на коврике – выравниваем по прямой. Приклеиваем небольшие 

кусочки скотча в двух-трех местах, а промежутки намазываем клеем – момент-Кристалл.  

(полоски скотча можно не приклеивать, а сразу намазывать клей! Полоски нужны для 

тех, кто боится, что перемычка съедет! Если внимательно за этим следить и хорошо 

прижимать – то все будет хорошо и без скотча!)  



 

 
 

5. Приклеиваем сверху нашу перемычку так, чтобы сгиб выступал за край картонки на 5-6 мм. 

Ориентируемся по линиям на коврике.  Кому сложно – замерьте для первой перемычки 

расстояние по линейке. 

 

 
 

Не нужно бояться того, что местами на перемычке наклеен скотч, и если перемычку 

прислонить – то будет уже не поправить – если клей не размазывать, то ваша перемычка будет 

немного скользить по каплям клея, пока вы ее не прижмете. Наличие скотча помогает нам 

фиксировать перемычку, чтобы она не ерзала, пока схватится клей. 

 

6. Теперь приклеиваем кусочки скотча на перемычку ближе к внешнему краю, и намазываем край 

перемычки клеем. (соответственно, для уверенных в себе – скотч можно не клеить) 

 

 
 

7. Прикладываем сверху следующую картонку – аккуратно выравнивая ее по нижней картонке.  

 

Полоски скотча 



 
 

8. Вот и все. Далее повторяем операцию с приклеиванием скотча и намазыванием клеем 

картонки. Клеим, пока картонки не кончатся. Во всем этом деле радует то, что во первых – 

удобно клеить – не надо ничего размечать – выравниваешь по предыдущему элементу – и все, а 

во вторых – удобно прижимать! 

 

 
 

9. Вот такая штука у вас должна получиться! Можно положить под пресс на 15-20 минут для 

надежности. 

 

 
 

Вот теперь становится понятным, почему в альбом можно добавлять разные толстые элементы на 

страницы – переплет – как гармошка – растягивается.  

 

После того, как склеили переплет – заполняем его страницами! И только после этого 

приклеиваем корешок! 

 



И это очень важно. Нам надо полностью!!!! сформировать альбом, включая все вставки, 

фотографии и застежки. Включая все наклейки, бумажки и цветочки, которые вы захотите в альбом 

вставить. И только после этого мы будем делать корешок – нам важно знать, какой толщины у нас 

получится альбом – до какой степени растянется гармошка. Теоретически, можно сделать корешок с 

запасом – на увеличение толщины альбома – но если у нас есть возможность сделать по факту – то 

лучше делать так.  

 

1. Замеряем толщину альбома – у меня она составила 2,5 см (вы подставляете толщину вашего 

альбома). Прибавляем сверху по 6 мм на ширину выступающих перемычек и еще по 1 см с 

каждой стороны на загибы, всего получилось 2,5 + 2*0,6 + 2*1 = 5,7 см, округлим до 6 см. 

Итого получается, что мне надо выкроить заготовку для корешка размером  20 см * 6 см.  У вас 

она как раз такой ширины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отступаем по 1 см с боков и середину бигуем на расстоянии 5 мм. Придаем корешку выгнутую 

форму. Причем не просто выгнутую, а рекомендую согнуть бумагу по каждой из 

пробигованных полосок. Потом альбом будет лучше открываться. 

3. Примеряем аккуратно корешок к альбому.  

4. Если все хорошо, и вы нигде не ошиблись в расчетах, и у вас все совпадает – приклеиваем 

корешок за загибы к альбому.  Делаем  также, как и перемычки – сначала немного скотча, 

потом  свободное место намазываем клеем и приклеиваем – сначала загиб с одной стороны 

корешка, потом с другой стороны.  К альбому приклеиваем только загибы! Если у вас корешок 

получился чуть больше – ничего страшного. 

 

 

 

 

 

 

После того, как вы приклеили корешок, можно клеить и обложку.  

Напоминаю еще раз, что данного вида переплет применим предпочтительно для миников и альбомов 

небольшого размера. Для полноценных альбомов с большим количеством декора рекомендую 

использовать мой традиционный переплет.   

Удачи вам и вдохновения! 

Елена Виноградова 

Инстаграмм: Vinograd.08 

        Готовые переплеты и наборы для переплетов можно посмотреть на сайте http://vinogradova-tm.ru/ 

и приобрести у меня, написав на почту mk_vinograd08@rambler.ru 

        Адрес блога http://vinograd08.blogspot.ru/     Страница в Контакте https://vk.com/id4446077  
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