Глава 3. Папки для защиты и архивации
Бумага подвержена физико-химическим и биологическим повреждениям. Неправильное и неаккуратное обращение с
документами приводит к механическим повреждениям (выщипы, задиры, вмятины, надломы (трещины), разрывы
кромки, разрезы, царапины и т. д.). Использование несоответствующих материалов (липкие ленты (скотч), крафтбумага, пластмассовые папки и т. д.), а также неудовлетворительные условия хранения усиливают разрушения
документов на бумажных носителях. Папки являются необходимым условием для защиты и хранения документов и
способствуют их длительной сохранности.

Папки из полиэфирной плёнки
При изготовлении папок используется высококачественная полиэфирная плёнка Melinex 400. Она химически
стабильна, прозрачна и обладает высокой прочностью. Швы на конвертах запаяны термическим либо
ультразвуковым способом. Данные папки оcобенно рекомендуются для хранения часто используемых коллекций (к
примеру: фотографии, негативы, открытки). Они позволяют рассматривать документ, не вынимая его из папки,
что значительно снижает возможность повреждения документа (отпечатки пальцев, царапины и т. д.). В них также
можно хранить небольшие кусочки ткани, монеты и различные бумажные документы. Необходимо заметить, что
данная плёнка вырабатывает статическое электричество, поэтому папки из полиэфирной плёнки не
рекомендуются для хранения графических документов, содержащих мелкие частицы, такие как карандаш, пастель
и мел.
Прозрачная папка-карман, открывающаяся по
длинной стороне

Описание: полиэфирная плёнка толщиной 75 микрон.
Папка позволяет ознакомиться с документом со всех
сторон в полной для него безопасности. Присутствие
статического электричества не позволяет документу
перемещаться в папке.
Применение: архивация писем, фотографий,
изображений.

Прозрачная папка-уголок

Описание: толщина: 75 микрон: до 59 х 79 см;
100 микрон: от 61 х 81 см.
Открытие уголком облегчает доступ к документу.
Применение: архивация фотографий, гравюр, рисунков.

Прозрачная папка-карман, открывающаяся по
короткой стороне

Прозрачная папка-карман, открывающаяся с двух
противоположных коротких сторон
Создает наилучшие условия для ознакомления с
документом, обеспечивая максимальную защиту и
поддержку. Идеально подходит для архивации открыток и
небольших фотографий.
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Папки из полипропилена
Плёнка из полипропилена является химически стабильным материалом. Её основным отличием от полиэфира
является меньшая прочность и меньшая прозрачность. Папки из полипропилена рекомендуются для архивации
фотонегативов. Низкая стоимость папок позволяет осуществить массовую архивацию.

Папка DIATHEKA

Папка DIACOLOR

Папка, предназначенная для вертикального хранения
документа. Каждая папка снабжена перекладиной 335 мм.
Упаковка: 25 папок.

Предназначена для хранения негативов и диапозитивов.
Содержит от 2 до 20 форматов (форматы отрываются по
отдельным кадрам). Одна сторона матовая.
Упаковка: 50 папок.

DIAK55

DIAK77

DIAC055

DIAK1012

DIAC069

DIAK1318

DIAC0912

DIAK2025

2025

Пакеты из полипропилена
Самозаклеивающиеся пакеты из прозрачного
полипропилена 50 микрон. Предназначены для
временной защиты документа, книги в ожидании
реставрации или классифицирования и др.
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DIAC077

DIAC01012

DIAC01318
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Бумажные папки из бескислотной бумаги
Бумажные папки из бескислотной бумаги соответствуют международной норме ISO 9706 "LONG LIFE" и ISO 14523
"ANSI Photographic Activity Test IT 9.16". Широкий ассортимент папок: с односторонним открытием, с одним
клапаном, с четырьмя клапанами или без клапана, уголком, с расширением и без расширения. Данные папки из
долговечной бумаги предназначены для хранения и архивации любых документов: фотографии, рукописи, ценные
бумаги, книги, гравюры, оптические компакт-диски (СD, DVD), пластинки. Благодаря образующейся инертной среде,
папки создают прекрасную защиту от внешней окружающей среды и небрежного обращения. Щелочной резерв,
содержащийся в используемой для их производства бескислотной бумаге, позволяет нейтрализовать
кислотность, возникающую при хранении. В производстве при необходимости склеивания бумаги используется
только нейтральный клей.
Бумага CHRONOS: Перманентная бескислотная бумага CHRONOS белого (натурального), коричневого или серого
цвета 120 г/м2. 100 % белёная целлюлоза, без лигнина и квасца, с щелочным резервом, pH 8,5, с высоким содержанием
альфа-целлюлозы.
Бумажная папка-уголок

Бумажная папка с четырьмя большими клапанами для
стеклянных негативов

Цвет: белый.
Изготовлена из долговечной бескислотной бумаги
CHRONOS.
Упаковка: 50 папок.

Цвет: белый.
Изготовлена из долговечной бескислотной бумаги
CHRONOS.
Полное открытие папки, а также двойные бороздки с
расстоянием в 3 мм, позволяют избежать царапин и
потёртостей, губительных для негативов.
Упаковка: 50 папок.

Бумажная папка с большим клапаном,
открывающаяся по длинной стороне

Конверты для CD/DVD дисков

Цвет: белый.
Изготовлена из долговечной бескислотной бумаги
CHRONOS.
Упаковка: 50 папок.

Цвет: белый.
Клапан 25 мм. Обеспечивают долговременную защиту от
внешних загрязнений, способных повредить оптические
диски.
Упаковка: 50 папок.
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Конверты с клапаном с боковым и донным
расширением

Плоские конверты из перманентной бумаги и
картона

Цвет: серый.
Конверты открыты с короткой стороны. Обладают
великолепной прочностью. Максимальное расширение
45 мм.
Применение: для классификации и защиты документов
или книг в ожидании реставрации.
Упаковка: 50 папок.

Изготовлены из долговечной бумаги 120 г/м2 и картона
DUO 520 г/м2 (внутренняя сторона белая, наружная
сторона серая).
Сборка конверта осуществлена внешним склеиванием.
Клапан без склеивающей полоски.
Плотный задний картон обеспечивает документам больше
поддержки, чем простой бумажный конверт.
Упаковка: 50 папок.

Конверты для микрофиш, открывающиеся
по длинной стороне
Конверты для пластинок 33 и 78 об/мин

Цвет: серый.
Сборка конверта осуществляется одним сгибом бумаги и
двух склеенных сторон.
Центральное отверстие размером 90 мм.
Упаковка: 25 папок.
Артикул PD33: для пластинки 33 об/мин
Артикул PD78: для пластинки 78 об/мин
Плоские конверты из перманентной бумаги

Цвет: серый.
Обладают великолепной прочностью. Сборка конверта
осуществляется одним сгибом бумаги и двух склеенных
сторон с использованием нейтрального синтетического клея.
Клапан по короткой стороне 6 см (без клеящей полоски).
Примечание: на больших форматах клапан расположен по
длинной стороне.
Упаковка: 50 папок.

Изготовлены из долговечной бескислотной бумаги
CHRONOS белого цвета 120 г/м2.
Индивидуальные конверты для классифицирования и
хранения микрофиш упаковываются в бескислотные
коробки DUO модель Микрофиш.
Упаковка: 50 папок.
Артикул PPMF: 11 х 16 см
Бумажная папка-уголок для негативов 35 и 120 мм

Изготовлены из долговечной бумаги CHRONOS 120 г/м2
белого натурального цвета.
Упаковка: 50 папок.
Артикул POP35120: 9 х 26 см
Конверты для слайдов 4 х 5 мм
Изготовлены из долговечной бумаги CHRONOS 120 г/м2
(белого натурального цвета). Открываются по короткой
стороне.
Упаковка: 50 папок.
Артикул POP45: 10,2 х 12,7 см
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Папки из плотной бумаги с клапаном
Модель MULTIPLI

Изготовлены из плотной долговечной бумаги серого цвета
250 г/м2 с тремя клапанами. Три бороздки, размещенные
на расстоянии 5 мм, позволяют хранить документы до
20 мм.
Артикул MULTIA4: 23 х 32 см.
Артикул MULTIA3: 31 х 43 см
Тонкие бумажные папки и обложки
Модель PLI

Папкa из плотной бумаги с клапаном
Модель BT

Папка изготовленa из картона DUO 1125 г/м2 (внутренняя
сторона белая, наружная сторона серая). Двойная
бороздка. Вмещаются документы до 12 мм. Закрытие
папки осуществляется при помощи кнопки-липучки.
Применение: для массовой архивации, а также для
перемещения документа внутри архива, библиотеки.

Папки из картона Модель PR

Изготовлены из перманентной бескислотной бумаги
CHRONOS 90 г/м2 (белого натурального цвета) или
170 г/м2 (коричневого цвета).
Используются для массовой архивации.
Масса
(г/м2)

коричн.
коричн.
Тонкие бумажные папки для коробок pHibox DUO
Модель ST, SV и Museum Collection Модель OPERA
Модель PLI 2
Изготовлены из долговечной бескислотной бумаги
CHRONOS белого (натурального) цвета 120 г/м2 или
170 г/м2.
Масса
(г/м2)

Изготовлены из картона DUO 850 г/м2 (внутренняя сторона
белая, наружная сторона серая). Двойная бороздка.
Вмещаются документы до 4 мм. Снабжена внутренней
тонкой папкой из долговечной бумаги белого
(натурального) цвета 170 г/м2 с четырьмя клапанами и
двумя бороздками.
Применение: обеспечивают сохранность рукописям,
нотам, фотографиям и др.
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Папка из картона Модель ER

Изготовлена из картона MUSEUM 400 г/м2 кремового
цвета. Снабжена внутренней тонкой папкой из
долговечной бумаги 120 г/м2 белого (натурального) цвета
с клапаном.
Данная модель снабжена большим клапаном, что
обеспечивает документу оптимальную защиту от пыли.

Папка из картона Модель AR

Папка из картона Модель Extenso

Изготовлена из картона DUO 1370 г/м2 (внутренняя
сторона белая, наружная сторона серая). Папка с
завязкой из хлопка и пряжкой из полипропилена.
Основание клапана снабжено множеством бороздок,
расположенных на расстоянии 5 мм, что обеспечивает
вместимость документа до 7 см.
Применение: твёрдая оболочка и регулируемая высота
папки обеспечивают эффективную защиту книгам, делам,
материалам, связкам и позволяют осуществлять
вертикальное хранение.
Упаковка: 5 папок.
Артикул EXT1725: 17 х 25 см
Артикул EXT2332: 23 х 32 см

Папки комбинированные из картона Модель TR

Изготовлена из картона DUO 850 г/м2 (внутренняя сторона
белая, наружная сторона серая).
Данная модель снабжена большим клапаном, что
обеспечивает документу оптимальную защиту от пыли.
Пять бороздок обеспечивают вместимость документов до
35 мм. Три клапана. Закрытие папки осуществляется при
помощи кнопки-липучки.
Цельная вырезка картона обеспечивает папке
максимальную прочность.
Применение: идеальна для хранения документов в
индивидуальных папках.
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Папка из бежевого картона 400 г/м2. Данная модель схожа
с моделью ER, при этом внутренний конверт выполнен из
листа прозрачного полиэфира, склеен термическим
способом по длинной стороне, что обеспечивает удобный
доступ к документу. Папка предназначена для хранения
различных документов и фотографий.
Упаковка: 5 папок.
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Комбинированные папки

Комбинированная папка-уголок из полиэфира и
бумаги Модель PHIРАР

Комбинированная папка из полиэфира и картона
Museum 811 Модель PHIDOC

Бескислотный картон бежевого цвета с щелочным
резервом, pH 7,5. Обложка из высокопрозрачной плёнки
из полиэстера 75 микрон. Соединение выполнено
термическим способом по длинной стороне. Полиэстер и
бескислотный картон создают нейтральную среду,
защищая документ от агрессивных внешних воздействий.
Концепция данной папки позволяет легко вкладывать и
вынимать документ без трения об защитную поверхность,
не повреждая изображение истиранием об упаковку.
Папки размещаются в коробках pHibox DUO или Museum
Collection.
Упаковка: 10 папок.

Комбинированная папка из полиэфирной пленки и
тонкого картона Модель PHICART

Данная папка реализована из двух материй: бескислотной
бумаги CHRONOS 170 г/м2 и прозрачной, прочной и
химически нейтральной плёнки Melinex. Их соединение
осуществляется методом ультразвукового спаивания по
длинной и короткой стороне, что обеспечивает открытие
уголком. Позволяет ознакомиться с лицевой стороной
документа, не вынимая его из папки.
Упаковка: 25 папок.

Папка-кармашек с открытием по длинной стороне

Упаковка: 25 папок.

Защитный чехол для монет и медалей

Один из вариантов папки PHIDOC. Основное отличие
состоит в том, что её задний картон (белого натурального
цвета) более тонкий 260 г/м2. За счёт небольшой толщины
листа папка занимает меньше места в коробке, что
позволяет разместить большее количество документов в
коробках pHibox DUO или Museum Collection.
Применение: предназначена для хранения писем и
фотографий.
Упаковка: 10 папок.

.
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