Программа Конверт Для Дисков
Как выбрать конверт для виниловых пластинок? Любители винила знают, что конверты для винила (особенно для очень
старых пластинок) со временем приходят далеко не в идеальное состояние. Особенно это касается старых пластинок с
тонкими бумажными конвертами: они рвутся, и довольно быстро приходят в негодность. Карты игры мафия распечатать.
В этой статье я расскажу, как сделать бумажный конверт для дисков своими руками. Cd Конверт - простая бесплатная
программа для печати конвертов для cd/dvd и других дисков.
Упаковка для пластинки обычно состоит из двух компонентов: пластиковый внутренний антистатический конверт и плюс
внешний конверт из бумаги или картона. Внутренние конверты также изготовляются из бумаги, но они встречаются реже.
Пакеты для винила обычно изготовляются из ПВХ, являются антистатическими (то есть предотвращают налипание пыли
на винил), а по форме они бывают квадратными или закругленными с одной стороны. Такие антистатические конверты
желательны для всех пластинок вашей коллекции: они помогут сохранить винил от пыли и уберечь от царапин даже при
повреждении и распаде внешнего конверта. А если его по какой-то причине нет – то его лучше приобрести. Внешний
конверт для винила из бумаги или картона может быть цельным, либо же с отверстием – обычно маленьким,
соответствующим диаметру бумажной наклейки («яблока») на самой пластинке.
Отверстия могут быть с одной или двух сторон. Кроме того, есть и конверты с большим отверстием, предназначенные для
пластинок с изображениями.
Размер внешнего конверта для пластинок варьируется в зависимости от диаметра самой пластинки: 7”. Также конверт для
виниловых пластинок может быть и двойным: для двойных альбомов. Причем таким бывает как внешний бумажный
конверт (в каждый из них вкладывается пластинка в индивидуальном пластиковом антистатическом пакете), так и
пластиковый внутренний антистатический конверт. Пакеты для пластинок в нашем каталоге продаются как поштучно, так
и комплектами из нескольких штук.
Знаю, знаю, компакт-диски уходят в прошлое. Но у многих из нас на них хранятся огромные коллекции фильмов,
резервные копии документов, установочные файлы и многое другое. Проблему упорядочивания коллекции CD и DVD
каждый решает по-своему.
Кто-то заставил всю стену стеллажами для дисков, кто-то считает идеальным выходом из ситуации чехлы, а кто-то
складирует диски в те цилиндрические коробки, в которых они продавались. Но есть среди нас и любители бумажных
конвертов для компакт дисков. Во-первых, они очень компактны.
Их толщина и габариты лишь слегка превышают размеры самого диска. Разве что здесь нет закругленных углов. Во-вторых,
на поверхности такого конверта можно записать содержание диска, указать места хранения важных файлов, добавить
необходимые комментарии. А в-третьих, если сделать бумажный конверт для компакт-дисков своими руками из листа А4,
то он не будет вам ничего стоить.
Особенно, если за основу вы возьмете ту бумагу, которую уже собрались отправить в макулатуру. В этой статье я расскажу,
как сделать бумажный конверт для дисков своими руками. Марлин тест для моряков скачать бесплатно.
По сути, это элементарное оригами из листа бумаги А4, которое по силам любому ребенку. Инструкция по изготовлению
бумажного конверта для диска своими руками • Для изготовления бумажного конверта на один CD-диск нам понадобится
один лист бумаги А4. При желании, в конверт можно положить и два—три диска, которые используются совместно. •
Положите бумагу на стол, а сверху — компакт диск, так, чтобы он был приблизительно по центру узкой стороны листа.
Загните лист по обеим широким сторонам, так, чтобы они плотно охватывали диск по всей длине. Загибая бумагу
старайтесь точно совместить край загибаемого участка с тем, который остался внизу.
• Теперь согните лист вовнутрь сложенными краями приблизительно на одной пятой от края. Получится небольшой
карманчик, в который можно вложить CD.
• С другой стороны листа загните углы (также вовнутрь). Разделите оставшуюся длину надвое — это будет линия сгиба. •
Загните получившийся карман. Заправьте его край под бумагу. Загнутые на предыдущем шаге уголки окажутся на
поверхности диска. В итоге, за несколько секунд мы своими руками сделали бумажный конверт для дисков. При желании,
вы можете предварительно распечатывать на листе А4 обложки для дисков (заметьте, какие участки листа будут оставаться
видимыми).
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