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Каждый из нас хоть раз в жизни держал 

в руках молоток, и забил свой первый 

гвоздь .  

Все ли Вы знаете о забивании гвоздей ?  

Каких только шляпок не бывает у 

гвоздей: гладкие, с бороздками, с 

винтом. Существуют десятки типов 

гвоздей. А куда, какой гвоздь вбивать? 

Где он будет держать конструкцию, а где 

его съест ржавчина?  

Часто крепеж на гвоздях считается 

ненадежным и слабым способом 

крепления. Но такое соединение легко 

сделать прочным и долговечным. А вот 

как, Мы с Вами и рассмотрим.  



Профессионалы в строительстве используют 

много разновидностей гвоздей , разных 

размеров и с разными шляпками. Для досок, 

бревен, бетона, гипсокартона и т.д. нужны свои 

гвозди: нержавеющие, оцинкованные, медные, 

латунные и даже пластиковые гвозди. С 

широкой и узкой шляпкой. Или совсем без 

шляпки.  

http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web


ГВОЗДИ — крепёжно-соединительное изделие, представляющие собой 

цилиндр, конус, параллелепипед, пирамиду или винт, заострённый с одного 

конца и имеющий на втором, тупом конце плоскую рифлёную или 

декоративную шляпку. Используется для скрепления различных материалов 

(в основном деревянных) посредством забивания. 

Типы гвоздей 

В зависимости от предназначения гвозди делятся на следующие типы: 

 

- Строительные 

- Обойные 

- Кровельные 

- Толевые 

- Отделочные 

- Формовочные 

- Тарные 

- Сапожные 

- Подковные 

 

http://www.topglobus.ru/besplatno-smajliki-forum-blog-web
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Гвоздь - одно из фундаментальных изобретений человечества. 

А появились гвозди ещё у древних людей. Ведь и тогда надо было как-то 

скреплять части построек, лодок, укреплять шкуры на каркасе жилища, 

защищаясь от ветра и снега... Гвозди, понятно, были не металлические. Древние 

люди использовали острые кости крупных рыб, щепки, шипы деревьев и кустов. 

Между прочим, деревянные гвозди использовали во все века. В прошлом 

сапожники ловко заколачивали в подошвы острые маленькие берёзовые 

стерженьки размером с полспички. Дерево разбухало от влаги, прочно 

держало подмётки.  

Первые металлические гвозди были медными. Оно и понятно, ведь медь - 

первый металл, который начал использовать человек. Это произошло очень-

очень давно - в V тысячелетии до нашей эры. 

При плавке меди люди заметили, что, если к ней добавить немного олова, 

изделие получается более твёрдым, легкоплавким и красивым. Таким образом 

был открыт сплав бронзы 



Для прочного соединения вибрирующих деталей применяют гвозди с 

заострёнными стальными пружинками. При забивании пружинки-усики 

расходятся в стороны и служат как бы удерживающими якорями. 

Почти все гвозди делают из стали. И даже из особо прочной стали - для 

бетонных строений и каменных кладок. А корабельные и баржевые, которые 

соприкасаются с водой, - из меди и латуни. Кровельные гвозди оцинковывают, 

чтобы не ржавели. В Германии выпускают металлические гвозди в тонкой 

полимерной «одёжке». Они удобны для изготовления мебели - не портят 

ржавчиной дорогую древесину. А в Англии решили делать гвозди из... 

стеклопластика и оказалось, что по прочности они не уступают металлическим. 

Используют их тоже для производства мебели, только судовой, поскольку она 

постоянно «живёт» в сырости. 

Вот уже много лет японская фирма «Котоко» выпускает гвозди из пластмассы. 

Они легко входят не только в дерево, даже в дубовые доски. А вот вытащить 

забитый пластмассовый гвоздь сложнее, чем такой же по размеру железный. 

Эти гвозди не испортят пилу или лобзик, поскольку отлично распиливаются 

вместе с досками, в которые забиты. Любопытно и то, что их шляпки трудно 

заметить на готовом изделии: гвозди из пластика легко окрашиваются в любой 

цвет. 



В России специалисты гвоздари известны с XIII 

века. Изначально, производство гвоздей было 

ручным и дорогостоящим — в ту пору за горсть 

гвоздей давали целого барана. Производство 

гвоздей оставалось ручным до начала XIX века, 

когда были созданы первые машины для 

изготовления кованых гвоздей. Примерно в то же 

время стали применять станки для получения 

гвоздей из проволоки. 

Современные гвозди изготавливаются 

преимущественно из железа . В отдельных случаях 

они делаются из латуни, меди, бронзы , цинка, 

пластика и других материалов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA




Гвоздь латунный и стальной. 

Гвозди винтовые  

Гвозди квадратные  
Гвоздь стальной 

закаленный 



Обычный гвоздь строительный  

Гвозди финишные   

Гвозди (шиферные) с увеличенной 

плоской головкой  

Гвозди мебельные  



 

Почти все гвозди делают из стали. И даже из особо прочной стали - для 

бетонных строений и каменных кладок. А корабельные и баржевые, 

которые соприкасаются с водой, - из меди и латуни. Кровельные гвозди 

оцинковывают, чтобы не ржавели. В Германии выпускают металлические 

гвозди в тонкой полимерной «одёжке». Они удобны для изготовления 

мебели - не портят ржавчиной дорогую древесину. А в Англии решили 

делать гвозди из... стеклопластика и оказалось, что по прочности они не 

уступают металлическим. Используют их тоже для производства мебели, 

только судовой, поскольку она постоянно «живёт» в сырости. 

Вот уже много лет японская фирма «Котоко» выпускает гвозди из 

пластмассы. Они легко входят не только в дерево, даже в дубовые доски. 

А вот вытащить забитый пластмассовый гвоздь сложнее, чем такой же по 

размеру железный. 

Эти гвозди не испортят пилу или лобзик, поскольку отлично 

распиливаются вместе с досками, в которые забиты. Любопытно и то, что 

их шляпки трудно заметить на готовом изделии: гвозди из пластика легко 

окрашиваются в любой цвет. 



Казалось бы, чего проще забить гвоздь?! И нужно-то всего ничего: молоток, 

гвоздь, дерево и руки. Но доска почему-то раскалывается, гвозди гнутся, а 

пальцы травмируются. А может быть, их просто надо уметь забивать? 

Следует отметить, что этот процесс во многом  

зависит от размера гвоздей: мелкие удобнее забивать  

небольшим молотком (до 250 г), а длиной более 80-100 мм  

молотком весом 400-500 г. Начинайте вколачивать несильно,  

а убедившись, что гвоздь входит правильно, окончательно  

забейте двумя-тремя резкими ударами. 

 Так избежите раскола дерева и получите крепкое соединение.  

А для большей прочности выберите длинный гвоздь, 

 входящий в основную часть конструкции не менее чем на одну треть. 

 Гвозди, вбитые под углом друг к другу, обеспечат жесткость конструкции.  



1. Соединение будет более 

прочным, если гвозди 

вбивать под углом друг к 

другу 

2. Гвоздь не согнется, если 

его придерживать 

плоскогубцами 

3, 4. Для того чтобы вбить 

гвоздь в пружинящую 

конструкцию, подоприте ее 

снизу массивным молотком 

или с усилием вдавите 

гвоздь при помощи 

струбцины 

 

5. Предохранить пальцы от 

случайного попадания 

молотком поможет 

обыкновенная бельевая 

прищепка 
 



6, 7. Полоска бумаги 

или зажим из проволоки 

также смогут уберечь 

ваши пальцы от удара 

молотком 

 

 

8, 9. Способы вбивания 

гвоздей в 

труднодоступных 

местах с помощью 

металлической трубки и 

стального стержня, 

болта и гайки  



10. Способ вбивания 

гвоздей в труднодоступных 

местах с помощью кусочка 

пластилина 

 

11. Так нужно держать 

гвоздь, когда забивают его 

одной рукой 

 

12. Гвоздь, изогнутый в 

виде змейки, будет хорошо 

держаться в тонкой 

фанере 

 

13. Найти утопленный в 

дерево гвоздь поможет 

намагниченная швейная 

игла  



14, 15. Форма клина и 

способы забивания его в 

рукоятку молотка 

 

 

 

 

 

 

16, 17. Выступающий 

гвоздь можно загнуть 

посредством трехгранного 

напильника или молотка с 

отверстием  



Гребенчатый гвоздь 

Обычный гвоздь строительный  

Скобы  

 

 

Гвоздь с двойной шляпкой  

Гребенчатый гвоздь 

для кирпича  
 

Гвоздь для битумных 

покрытий  

Гвоздь для гипсокартона  

анкеры 

      Гребенчатый гвоздь 



КЛЕЙ 
Мы пользуемся клеем, наверное, каждый день. Чаще всего 

простым, канцелярским. Но ведь клеев существует множество. 

Одни из них скрепляют бумагу, другие — ткани, стекло, металл. 

С помощью клея, без единой заклепки, был изготовлен корпус 

самолета длиной 13 метров. Все алюминиевые детали его 

склеены. В опытных полетах такой самолет выдерживал 

нагрузки и перегрузки лучше, чем самолеты с клепаным 

корпусом. К тому же соединение алюминиевых листов таким 

клеем обходится намного дешевле, чем соединение 

заклепками. 

Существует клей, которым можно соединять рельсы для 

установки различных кранов, применяемых на заводах и в 

строительстве. Такие рельсовые пути, несмотря на большие 

нагрузки, надежны и почти не требуют ремонта. 

Используют клеи взамен сварки и пайки при ремонте легковых 

автомобилей. Есть и вибростойкие клеи, которыми соединяют 

детали моторов, болтов, инструментов. 



 Современный уровень развития техники и науки подарил 

миру настоящие чудеса в сфере строительства. Одним из 

самых выдающихся открытий здесь является клей с одиозным 
названием – жидкие гвозди. Он представляет собой 

универсальный, модифицированный строительный клей, 
главная составляющая которого – мелкофракционный 

наполнитель. Он позволяет со стопроцентной гарантией 

качества склеивать даже неплотно примыкающие друг к другу 

детали, а также впоследствии выдерживать большие 
нагрузки. Приблизительный срок годности – более 1 года. 

КЛЕЙ 



Можно ли склеить самолет? Большинство наших современников ответят 

на этот вопрос утвердительно. Но с одной оговоркой: если этот самолет - 

сборная модель из "Детского мира". А между тем более половины срока из 

своей столетней истории летательные аппараты тяжелее воздуха были в 

основном склеенными из дерева и ткани. Да и в современных самолетах 

множество деталей соединены друг с другом при помощи клея. Более того, 

сделать современный самолет, вертолет, космический аппарат без 

применения клея попросту невозможно. 

Большинство довоенных самолетов были склеенными из дерева и ткани. 

"Типичный представитель" бипланов середины 1930-х годов самолет И-15 

конструкции Н. Н. Поликарпова. Но клей широко использовался в 

производстве самолетов и позже, например в фюзеляже и крыльях 

знаменитого истребителя Як-3. 

 



История ниток 



 

 

Сегодня мало кто задумывается о том, когда нитки появились на свет. До 

изобретения пряжи и ткани одежда шилась из меха и шкур добытых животных 

с помощью игл из кости или рогов и«нитей» из сухожилий, вен или кишок 

животных. Наши предки – первобытные люди – прокалывали шкуры острыми 

обтесанными камнями, острыми костями крупных рыб или большими 

шипами, а затем продевали через эти отверстия сухожилия. 

   



 

Шовные материалы применяются уже несколько тысячелетий. Первое 

упоминание о шовном материале найдено за 2000 лет до нашей эры в 

китайском трактате о медицине. Упоминался кишечный и кожный швы с 

использованием нитей растительного происхождения. В древние времена 

для швов использовали различные материалы: волос лошади, хлопок, 

лоскуты кожи, волокна деревьев и животные сухожилия 

 

 

 

 

В 175 году до нашей эры Гален впервые описал кетгут (кетгат — cat gut). 

Интересно, что дословный перевод этого слова с английского — «кишка 

кошки». В середине XIX века Джозеф Листер описал методы стерилизации 

кетгутовых нитей и с тех пор они вошли в широкую практику как 

единственный материал.[1] Другой современный шовный материал — шелк. 

Впервые его применение в хирургии описано в 1050 году нашей эры.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%B3%D1%83%D1%82




 



 Натуральный шелк, а точнее, шелковая нить - это 

продукт деятельности тутового шелкопряда. Эта 

гусеница питается листьями только тутового 

дерева и отсюда ее название. Развитие тутового 

шелкопряда проходит 4 стадии яичко, гусеница, 

куколка, бабочка. 

 

 Самка бабочки откладывает 500-700 яиц и спустя 

18-20 дней погибает. Развитие яиц продолжается 

10-12 дней, за это время яйца становятся из 

белых серо-фиолетовыми и из них появляются 

гусеницы длиной около 3мм., которые начинают 

питаться свежими листьями тутового дерева.  



 Через 25 дней гусеница увеличивается в массе и 

размере (становится длиною с палец, массу 

увеличивает в 10000 раз), Созревшие гусеницы 

перестают, есть и обматывает себя шелковой 

нитью, образуя коконы. В коконе гусеница за 3-4 

дня развивается в куколку, а затем через 10дней 

в бабочку. Но собирают коконы через 8-9 дней 

после начала завивки и приступают к первичной 

обработке. 

 

  Коконы обрабатывают горячим паром для 

размягчения шелкового клея, чтобы 

разъединились нити. Цель первичной обработки 

– размотать коконную нить длина которой 600-

900 метров. 





• Попал гвоздь под молот, шея под кулак. 

• Гвоздь от молота визжит, от гвоздя стена трещит. 

• Лычком не привяжешь, так после и гвоздём не 

прибьёшь. 

• На одном гвозде всего не повесишь, гвоздём 

моря не нагреешь. 

• Неотвязчив, как гвоздь в сапоге. 

• Засел, как гвоздь в стене. 

• Гвозди на столе, и пиру конец! Гвозди из бочек, 

знак, что пиво все. 



 

 Куда игла, туда и нитка. 

 По нитке дойдешь и до клубка. 

 Живой нитки не осталось (измочил дождь). 

 Промеж друзей нитки не продернешь. 

 Тонкую нитку ведет — худую славу кладет . 

 Клей — для бумаги, а игла — для рубахи. 

   Хорошо склеишь, так не расклеится. 

  


