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Прогресс постоянно тянет нас вперед и касается всех сфер жизни. На сегодняшний
день практически невозможно представить, студенты когда-то не делали брошюровку
документов. Да что там студенты, раньше маститые ученые сшивали лентами свои
научные работы. Документы, скрепленные данным образом, в архивах можно встретить
до сих пор. Современный человек может позволить себе более изящное решение данной
проблемы.
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Самым солидным способом скрепления можно назвать переплет дипломов тут . Сейчас
есть различные услуги по производственной брошюровке, которая делается на
специальном оборудовании. Данный способ очень любят студенты и представители
науки. Они постоянно вынуждены представлять существенные объемы документации:
дипломы, рефераты, курсовые проекты, различные доклады, диссертации,
исследовательские работы. И брошюровка документов помогает им в кратчайшее время
привести работу в порядок и сдать ее изучение. Внешний вид в результате работы
получается презентабельным и современным. Для брошюровки используются разные
материалы в зависимости от типа документа. Можно использовать прозрачный пластик,
ламинированные листы, картон. По желанию заказчика могут быть сделаны и
эксклюзивные обложки. Это кожа, бархат и другие. Самый распространенный вариант это мягкий переплет. Некоторые ВУЗы устанавливают свои стандарты к оформлению
документов. Так, от студентов могут требовать сразу 2 экземпляра. С мягким и твердым
переплетом. По ГОСТам предполагается, что у диплома должен быть твердый переплет.
Правда, в реальности все это нужно согласовывать у себя на кафедре.
Особенности брошюровки документов
- Способ скрепления документов выполняется в зависимости от предпочтений
заказчика. Различают следующие способы:- Скрепление механической скрепкой.
Используется в документах объемом менее сорока листов. Итоговый результат
напоминает тетрадь.- Скрепление пластиковой пружиной делается для документов
объемом примерно от 30 до 480 листов. Документ выглядит компактно и листы в данном
случае перекидываются на 180 градусов.- Скрепление металлической пружиной
годиться для работ менее 110 листов. Преимуществом здесь является
презентабельность, долговечность. Листы здесь могут перекидываться на 360
градусов.- Мягкий переплет подразумевает проклеивание корешка работы и установку
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мягкой обложки. Здесь работы объемом до 400 страниц.- Твердый переплет
осуществляется термопроклеиванием различных листов работы и присоединение
твердой обложки. Работы до 350-ти страниц. Плюс – высокая
долговечность.Брошюровка дипломов выполняется с использованием твердого
переплета или пружин. Вообще, здесь все довольно индивидуально и обсуждается с
компанией переплетчиком.
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