
Н аивно думать, что обычная 
клейкая лента, или скотч, 
поможет решить все пробле-

мы, возникающие в работе, так же 
как шурупы длиной 100 мм не обе-

спечат все потребности в крепеже. 
В мастерской журнала WOOD со-
держится целый ящик с различны-
ми видами клейких лент для разно-
го применения.

СКОТЧ
для любой
работы 

 А Р С Е Н А Л  М А С Т Е РА
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Выбрать подходящую клейкую ленту не менее важно, 

чем  нужный инструмент. Мы расскажем, какие виды 

скотча предпочитаем.

Двухсторонний скотч 
Эта лента на тканевой основе не толь-
ко прилипает лучше, но и легче сни-
мается, чем пластиковая.
Применение: для временного 
крепления накладок к упорам пиль-
ного станка; крепления тонких за-
готовок к несущей плите МДФ при 
рейсмусовании; временного мон-
тажа фасадной панели выдвижно-
го ящика при подгонке ее к проему 
и для фиксации токарных заготовок 
на планшайбе.

Тканевый скотч 
Часто применяемая в фотостудиях, эта 
лента на тканевой основе имеет такую же 
адгезию и долговечность, как и обычная 
клейкая лента, но при удалении не остав-
ляет следов.
Применение: для крепления наждач-
ной бумаги к стеклу, чтобы получить плос-
кую поверхность при выравнивании абра-
зивных камней и колодок рубанков или 
при ремонте инструментов.

Упаковочный скотч 
Считайте, что это рулонный тефлон, 
который пригодится при склейке 
деталей.
Применение: с его помощью 
можно защитить формы для гнутья 
от капель и потеков клея, создать 
долговечную, но легко удаляемую 
защиту для струбцин и монтажных 
угольников. Его можно наклеивать 
поверх бумажных этикеток на бутыл-
ках с жидкостью, чтобы защитить их 
от намокания.

Лента повышенной 
прочности 
Когда обычный скотч не держит, вос-
пользуйтесь услугами его более силь-
ного собрата. Плотная тканевая основа 
и вдвое увеличенная адгезия позво-
ляют применять его на неровных 
поверхностях.
Применение: для усиления ру-
кояток (без трещин) и для соединения 
отрезков металлических труб и патруб-
ков системы пылеудаления.
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Антифрикционная 
лента 
Лента из сверхвысокомолекулярно-
го полимера позволяет избежать тре-
ния деревянных деталей.
Применение: обеспечивает плав-
ное скольжение выдвижных ящиков; 
снижает трение при движении заго-
товок вдоль упоров и шаблонов; слу-
жит для замены полозков на нижних 
кромках изделий, которые должны 
легко двигаться.

Малярный скотч 
Он стóит дороже желтой малярной ленты, 
но зато при удалении не оставляет пятен и 
не отрывает слабые волокна древесины.
Применение: для защиты окрашен-
ных или окончательно отделанных участ-
ков изделий от клея; для фиксации не-
больших склеиваемых деталей, а также 
маркировки. Он защищает струбцины и 
поверхность изделий от выдавливаемых 
излишков клея.

Льняная лента 
Эта лента предотвращает пожелте-
ние высыхающего клея и поврежде-
ние фотографий и картин в рамах. 
Не содержит кислоты, а акриловый 
клеевой состав не разрушается и не 
желтеет со временем.
Применение: для крепления 
картин и паспарту к задникам рам.

Гуммированная лента для шпона 
В отличие от малярного скотча, эти ленты бывают перфориро-
ванными или  настолько тонкими, что под ними заметны стыки 
деталей. Бумагу, из которой они изготовлены, можно сошли-
фовать или соскоблить, при этом под ними остается совсем не-
много клеевых пятен.
Применение: для временной фиксации набора деталей 
из шпона.

Эластичный скотч
Этот скотч так же прочно приклеивается, как и обыч-
ная упаковочная лента, но при натяжении он немного 
вытягивается.
Применение: для фиксации склеиваемых деталей не-
больших изделий, например шкатулок; для заклеивания 
трещин на поврежденных шлангах пылесоса.

Изоляционная лента. Подхо-
дит для связывания  электрических 
проводов в жгуты, для фиксации 
скрутки электропроводов и для об-
матывания проводов с поврежден-
ной изоляцией.
Лента для рукояток. Оберну-
тая вокруг рукояток инструментов, 
эта лента образует поверхность, 
которая плотно, без скольжения 

держится в ладони. Такую ленту 
можно найти в магазинах спорт-
товаров, где она предлагается для 
обмотки рукояток бейсбольных 
бит, хоккейных клюшек и теннис-
ных ракеток.
Лента-шпагат. Используйте эту 
плоскую бечевку, когда нужно свя-
зать вместе предметы для хране-
ния или транспортировки. Ее мож-

но найти в магазинах офисных 
товаров.
Противоскользящая (фрик-
ционная) лента. Не позволяет 
предметам скользить, но не меша-
ет переставлять их. Например, ее 
можно наклеить на губки струбцин 
или на упор долбежного станка, 
чтобы детали оставались непод-
вижными при обработке.

Полезно также иметь следующее:
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