
Практически все граждане нашей страны с
рождения имеют различные документы,
именуемые в народе «корочками». Подобные

«корочки» на профессиональном языке называют
переплетами. Это ученические билеты, студенческие,
пропуска, служебные удостоверения, дипло	
мы, свидетельства и тому подоб	
ное. Без них – никуда,
ведь именно
они подтверж	
дают, удосто	
веряют, дают
право, свиде	
тельствуют. И
хотелось бы, что	
бы документы,
удостоверяющие
личность или под	
тверждающие на	
личие образования,
сохраняли как внеш	
ний вид, так и пот	
ребительские свойст	
ва.

Итак, каким  па	
раметрам должна от	
вечать качественная
переплетная продук	
ция?

во	первых, переплет
должен быть симметри	
чен при сложении, и обе
стороны должны ровно и
плотно прижиматься друг
к другу, что возможно при
точном соблюдении техно	
логического процесса;

во	вторых, переплет на
сгибе не должен трескаться и
должен выдерживать изгиб
во внешнюю сторону;

в	третьих, обеспечивать сохранность тиснения
(изображения, нанесенного на внешнюю сторону пе	
реплета), которое зависит от качества клише (мате	
риала)  и от способа нанесения изображения. Наибо	
лее качественный отпечаток получается при исполь	
зовании горячего тиснения;

в	четвертых, немаловажна и сохранность футеро	
вок (бумажных вклеек внутри), что зависит непос	
редственно от качества используемых материалов (бу	
маги, клея, способа печати) и квалификации масте	
ра, работающего в этом направлении;

в	пятых, как любое другое изделие, переплет мож	
но изготовить из различных материалов: кожа, бумви	
нил, который может быть от разных производителей и,
соответственно, иметь различное качество, толщину,
фактуру, цвет и др.

Даже внешний вид документа расскажет многое о
его владельце:  платежеспособности, аккуратности,
вкусе, предусмотрительности и стремлении быть ори	
гинальным. Речь идет не просто о владении перепле	
том, а о наличии стиля. Можно изготовить переплет,
который будет отвечать всем требованиям качества и
современного дизайна. Переплеты не перестают быть

актуальными и в наши дни, как принадлежность к
определенному обществу, организации, партии, клубу.

Уходя от слишком серьезной темы документов, пе	
реплетов и прочего, можно отдох	
нуть и вспомнить о приятных паузах
в работе – праздниках и тех днях,
когда возникает необходимость ко	
му	то сделать сюрприз. Вот тогда и
пригодится «нужный  переплет» –
шуточное удостоверение, которое
может иметь разные названия,
такие как «удостоверение люби	
мого начальника», «удостовере	
ние любимой девушки», «особа,
приближенная к императору» и
все, что может подсказать Ва	
ша фантазия.

Есть коллекционеры, ко	
торые не только бережно хра	
нят документы, рассказываю	
щие об истории семьи, но и
собирают для потомков це	
лый архив «корочек», вы	
данных за определенные
достижения в их деятель	
ности. По переплетам
можно судить как об ис	
тории отдельной семьи,
так и об истории всей
страны.

Лариса Макеева
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Знаете ли вы, что раньше сумки носили лишь
мужчины? Давным	давно, когда люди жили
в пещерах и ели мамонтов, они начали но	

сить мелочи не в руках, а в мешочках. Так охотники и
воины стали класть оружие и инструменты в сумки.

Такие сумки делались просто – кусок кожи или
ткани стягивался веревкой. Хотя они не выглядели
особенно красивыми, но были полезны.

Через пару тысяч лет люди изобрели деньги. Долго
предки пользовались лишь монетами, которые, в от	
личие от купюр, были тяжелыми и занимали много
места. Их нужно было куда	то складывать, и люди по	
думали: «У нас же есть сумочки! Давайте хранить их
там!». Так стали носить на поясе сумки для денег, наз	
вав их «кошельками». Чем богаче владелец, чем боль	
ше внутри денег, тем красивей был сам кошелек	сум	
ка. 

Но у женщин еще не было сумок. Им не доверяли
ни оружие, ни инструменты. И больших денег им рань	
ше тоже не давали. Только в 15 веке дамы из благо	
родных семей, наконец, заполучили сумочки и стали
их носить на поясе. Они, конечно, должны были кла	
сть туда монеты, но стали запихивать туда и косме	
тику, и духи.

Вы можете спросить – почему эти сумочки	коше	
лечки пристегивались к поясу? Ведь их так легко ук	
расть? Почему их не клали в карман?

Ответ очень прост – тогда еще не было карманов!
Их еще не изобрели! Брючные карманы стали обще	
принятыми только в конце 17 века – когда прошло
уже 200 лет со дня открытия Америки.

Мужчины переложили кошельки в карманы, отвя	
зав их от поясов. А женщины со своими широкими
платьями сохранили верность сумочкам, но стали пря	
тать их под юбки, т.к. сумки на поясе портили силуэт. 

Позднее платья стали облегающими, и женщины
задумались о том, как пользоваться сумочками, если
их уже не спрятать? И кто	то в наполеоновской Фран	
ции сделал гениальное изобретение – сумки стали но	
сить на плече и в руках. 

Сумка стала предметом моды, сочетаясь с платьем,
обувью и украшениями. Поскольку женщины любят
облегающую одежду, они не пользуются карманами –
ведь они топорщатся и вздуваются. Оттого у каждой
женщины есть сумочка, куда влезает много нужного и
ненужного. Но сумка не безгранична, и поэтому, уже
в наше время, было сделано новое изобретение – поя	
вились пакеты! 

Теперь, настоящая дама, придерживая локотком
миниатюрную сумочку – настоящее произведение ис	
кусства от лучших кутюрье – держит в руках бумаж	
ный или пластиковый пакет с красивым рисунком, ку	
да помещается все – начиная от перчаток и зонтиков,
заканчивая папками, деловыми бумагами, ажурными
чулками и всяческими покупками.

Михаил Казаков
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«СУМКА – модная тенденция!»

тел.: (095) 787 4847, 166 1262
www.flexoline.ru

Попасть в «нужный переплет!»


