
Выбрать подарки к 23 февраля, 14 февраля 
и 8 марта поможет бренд Hobby&Pro, отме-
чающий в феврале День рождения.

Кроме того, мы познакомим вас с новой 
восхитительной коллекцией тканей 
Marrakesch бренда Gütermann и расска-
жем о ярких новинках в линии Love бренда 
Prym.

Информация о множестве рекламных 
акций и скидок будет полезной для вас 
и поможет не только быть в курсе самых 
интересных новинок в мире рукоделия 
и творчества, но и предоставит возмож-
ность сэкономить, если вы воспользуетесь 
действующими предложениями. 

Периодичность издания шесть номеров в 
год. Газета распространяется бесплатно.

Спрашивайте* газету «PROхобби»:
• г. Санкт-Петербург: в магазинах «Искус-
ница», в офисе оптовой компании «Айрис»

• г. Москва: в офисе компании «Хобби 
Склад», а также на отраслевых выставках, 
посвященных рукоделию: «ТекстильЛе-
гпром» и «Формула рукоделия» в Москве

• г. Новосибирск: в офисе оптовой компа-
нии «Айрис»

*(см. адреса на стр. 2)

Если вы пропустили какой-то из номеров 
«PROхобби» - вы всегда сможете прочи-

Дорогие читатели!
Вы держите в руках первый номер газеты 
«PROхобби». Наше издание посвящено 
рукоделию, творчеству, шитью. На его 
страницах вас ждут интересные мастер-
классы, обзоры материалов для твор-
чества, рассказы о том, как сделать 
быстро и просто красивые и полезные 
вещи, подготовить подарки для близких, 
украсить свой дом, а также много другой 
интересной и полезной информации.

Из февральского номера газеты вы узна-
ете, как сделать подарки к праздникам: 
Дню влюбленных, 23 февраля и 8 марта.

Подарком для женщин станет флористи-
ческая композиция из полимерной глины 
Darwi Flower Clay с не увядающей розой и 
комплект украшений с нежными цветками 
сирени.

Ко Дню влюбленных вы удивите Люби-
мого романтическим подарком: вручите 
красивую открытку - валентинку создан-
ную собственными руками, в обольсти-
тельном восточном наряде. Даже если 
восточные танцы - это не ваше, можете 
быть уверены, что такое поздравление 
заставит его сердце биться чаще и запом-
нится надолго. Мы расскажем, как можно 
быстро сделать элементы костюма и прове-
дем мастер-класс по созданию нескольких 
вариантов открыток - валентинок.

тать и скачать электронную версию изда-
ния на сайтах:     
www.airis.spb.ru; www.hobbysklad.ru;  
www.airis-nsk.ru; www.iskusnica.spb.ru.

Поздравляем всех наших
читательниц и читателей 

с наступающими праздниками!
Пусть Женщины всегда будут

 прекрасными, нежными 
и вдохновляющими Музами,
а Мужчины - сильными

и благородными Защитниками!
Желаем, чтобы в ваших сердцах
 всегда царила Весна, в семьях -
 мир, любовь и благополучие,

а в домах - уют 
и душевная атмосфера!

Газета «PRO Хобби» — 
ваш путеводитель в мире 
рукоделия, творчества и шитья!
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Приближающийся День святого Вален-
тина пока не стал всенародно отмечае-
мым в России праздником, но для влюблен-
ных этот день - отличный повод внести 
в будничную атмосферу дополнительную 
нотку романтики.

В этот день принято дарить своим «поло-
винкам» специальные открытки – вален-
тинки. Считается, что созданное своими 
руками любовное послание сможет в 
полной мере передать глубину и искрен-
ность ваших чувств. На мастер-классе мы 
покажем, как сделать разные по стилю 
валентинки, используя в качестве укра-
шений декоративные элементы Glorex 
и «Астра», комбинируя бусины, стразы, 
камеи и фигурки по своему вкусу.

Для создания открыток-валентинок  
нам потребуются:
• Декоративные элементы «Сердечки»   
 Glorex, арт. 7705323, 7705324
• Бабочки из фетра Glorex, арт. 7706442
• Камеи Vintage Line, арт. 7713257, 7713273
• Декоративные наклейки «Астра»,    
 арт. 7704132, 7704130
• Цветная бумага с тиснением,    
 арт. 581738, 582975
• Декоративные наклейки - стразы,    
 арт. 7708420
• Фетр для творчества «Астра», арт. 318782
• Клей UHU, арт. 699059

1. Валентинка      
     в классическом стиле

Чтобы сделать стильную и лаконичную 
открытку для подарка любимому мужчине, 
отдающему предпочтение классическому 
стилю, нам потребуется: цветная бумага 
двух цветов, одна крупная камея, декора-
тивные наклейки в виде сердечек, мелких 
жемчужин и клей.

1. Берем лист бумаги нежного сиреневого 
цвета с рельефными узорами и складываем 
его так, чтобы одна половинка открытки 
закрывала вторую с небольшим отступом 
от края (примерно на 1/6 часть листа). У 
нас получилась открытка, напоминающая 
маленькую сумочку - клатч.

2. Вырезаем полоску розовой текстурной 
бумаги и приклеиваем к верхней части 
«клатча», немного сдвинув её влево от 
центра.

3. Декорируем открытку с помощью 
полубусин и сердечек. Так как открытка 

выполняется в классическом стиле, стоит 
избегать вычурных узоров. Жемчужины 
и сердечки стоит расположить в ряд, 
разделяя пространство на зоны.

4. Элегантным акцентом, имитирующим 
«застежку» в нашем «клатче» будет камея с 
двумя ангелочками, которую мы приклеи-
ваем к бумажной основе открытки.

5. Теперь напишите нежное признание 
и его содержание будет надежно скрыто 
от посторонних глаз верхней частью 
открытки. 

2. Валентинка     
     «Полет бабочек»

Двое влюбленных, поглощенные своими 
чувствами, способны беззаботно парить 
над землей. Это ощущение передает яркая 
и позитивная открытка «Полет бабочек». 

Нам понадобится лист бумаги нежно-ро-
зового цвета, сердечко и бабочки из фетра, 
а также разнообразные декоративные 
наклейки.

1. Берем лист цветной бумаги и фетровое 
сердечко. Используя его в качестве образца, 
вырезаем из бумаги еще одно, но более 
крупное. Когда все готово, приклеиваем 
фетровый образец в центре вырезанной 
фигуры.

2. Осталось только декорировать сердечки 
яркими бусинами, наклейками и, главное - 
фетровыми бабочками.

3. Валентинка готова.

3. Валентинка      
     «В ритме сердца»

Открытка призвана передать адресату 
ритм учащенно бьющегося влюбленного 
сердца. Для ее создания нам понадобятся 
листы бумаги двух цветов, фетровые и 
деревянные сердечки разного размера, 
клей, а также декоративные яркие наклейки 
для украшения.

1. На лист, выбранный под основу, накле-
иваем прямоугольник меньшего размера. 
Именно его мы будем заполнять сердеч-
ками.

2. Приклеиваем два фетровых сердца 
разных цветов так, чтобы меньшее оказа-
лось в центре большего. Оставшееся 
пространство заполняем яркими крас-
ными сердечками, отличающимися по 
размеру. Наша задача расположить декора-
тивные элементы так, чтобы композиция 
получилась не статичная, а динамическая, 
символизирующая ритм сердца. 

4. Валентинка     
 «Сердце в подарок»
Если вы искренне готовы подарить сердце 
возлюбленному, то следующая открытка 
создана специально для вас. Для нее нуж-
ны: лист цветного картона, одно фетро-
вое и одно деревянное сердечки, камея и 
декоративные наклейки, имитирующие 
жемчуг.

1. На лист картона наклеиваем фетровое 
и деревянное сердца. Украшаем самое 
крупное из них камеей с букетом цветущих 
пионов.

2. Дополняем открытку украшениями 
из имитирующих жемчужную отделку 
наклеек.

Открытка готова.

Группа компаний 
«Айрис»:

Мастер-класс

Сердце в подарок.
Делаем открытки-валентинки

ООО «Айрис» г. Новосибирск, 
ул. Большая, д. 258 

тел: 8 (383) 209-209-2 
e-mail: market@airis-nsk.ru 

www.airis-nsk.ru

ООО «Хобби склад»
г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 2, к. 1, стр. 1 

тел: 8 (499) 754-14-53
e-mail: market@hobbysklad.ru

www.hobbysklad.ru

ООО «Айрис»
г. Санкт-Петербург, 

ул. Шостаковича, д. 8, к. 2, лит. Б 
тел: 8 (812) 318-43-18, 8 (812) 333-03-10

e-mail: market@airis.spb.ru
www.airis.spb.ru

http://airis.spb.ru/search/?q=7705323&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7705324&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7706442&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7713257&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7713273&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7704132&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7704130&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=581738&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=582975&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7708420&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=318782&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=699059&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru
http://hobbysklad.ru/
http://airis-nsk.ru/
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Восьмое марта – весенний празд-
ник, в который мы поздравляем 
своих мам и бабушек, сестер, 
дочерей и подруг. 

В эту пору пробуждения природы от 
долгого зимнего сна принято дарить 
цветы – символ наступления весны. Но, 
если букет со временем увянет, то создан-
ные своими руками цветы из полимерной 
глины будут радовать и создавать весеннее 
настроение долгие годы. 

В мастер-классе мы расскажем, как 
сделать флористическую композицию с 
розой и комплект украшений с нежными 
цветами сирени.

Для работы мы будем использовать поли-
мерную глину Darwi Flower clay, разра-
ботанную специально для изготовления 
цветов. При создании флористических 
композиций эта пластичная масса пере-
дает каждую прожилку на листе, лепестки 
получаются тонкими, полупрозрачными, 
словно наполненными светом и воздухом, 
а цветы максимально реалистичными.  

Глина мягкая и податливая, во время 
лепки не прилипает к рукам и инстру-
ментам и легко окрашивается масляными 
красками. Она относится к самозатвер-
девающим массам и нам не нужно будет 
тратить время на запекание. После засты-
вания готовое изделие сохраняет пластич-
ность, что позволяет создавать вырази-
тельные и объемные цветочные компози-
ции.

Нам потребуются:

• Масса для флористики Darwi Flower clay,  
 арт. 7706982
• Сердце из ивовых прутьев, Glorex,   
 арт. 7713222
• Проволока для флористики Glorex,   
 арт. 7705235
• Флористическая лента Glorex,    
 арт. 7705243
• Браслет Glorex, арт. 685293
• Швензы с шариком Glorex, арт. 7706432
• Соединительное кольцо Glorex,   
 арт. 7704427
• Штифт с бусиной Glorex, арт. 685302
• Набор из 3-х инструментов, «Астра»,   
 арт. 7704214
• Молд «Лист жасмина», арт. 384018
• Вайнер «Лепестки пиона», арт. 697093
• Стек металлический с шариком,   
 арт. 384057
• Стек металлический с 2-мя шариками,   
 арт. 692506
• Клей-гель универсальный UHU,   
 арт. 699059
• Клей латексный, арт. 6873240
• Тычинки с блестками, арт. 7718289
• Любая масляная краска для придания   
необходимого оттенка полимерной глине.

Флористическая композиция 
«Цветочное сердце»

Этапы работы:
1. Сначала нужно придать полимерной 
глине необходимый нам розовый цвет. Для 
этого добавим капельку масляной краски 
на небольшой кусочек пластичной массы 
Darwi Flower clay. Тщательно разомнем 
его до тех пор, пока цвет не станет равно-

Мастер-класс по полимерной глине

Флористическая композиция 
«Цветочное сердце» и комплект 
украшений «Цветущая сирень»

мерным. Чем больше краски мы добавим, 
тем более насыщенным будет цвет мате-
риала.

Для создания цветка розы будет нужна 
масса трех оттенков, от яркого и насыщен-
ного розового, до нежного, едва различи-
мого. При этом серединку розы мы будем 
формировать из наиболее интенсивно 
окрашенной пластики, среднюю часть 
сделаем светлее, а слой наружных лепест-
ков будет самым светлым.

Для того, чтобы переход цвета внутри 
цветка был плавным, смешиваем и разми-
наем кусочки окрашенной и белой поли-
мерной глины, добиваясь необходимого 
оттенка. 

2. Приступаем к созданию лепестков. 
Из тщательно размятых кусочков глины 
формируем конусовидные брусочки 
разного размера. С помощью металли-
ческого стека очень тонко раскатываем 
полимерную глину на ладони. Затем полу-
чившуюся тонкую пластину кладем между 
двумя половинками вайнера*, плотно 
прижимаем, помогая ей принять нужную 
форму. В результате получится текстурный 
и очень похожий на настоящий цветочный 
лепесток.

 Чтобы сделать розу нам потребуется не 
менее семи таких заготовок на каждый 
оттенок.

3. Прежде чем формировать соцветие, 
необходимо придать лепесткам реали-
стичность. Для этого максимально тонко 
раскатываем наружный край лепестков 
и острым кончиком стека слегка проре-
живаем, придавая ему волнистую форму. 
Даем полимерной глине высохнуть.

4. Теперь собираем лепестки в цветок. Для 
этого берем первый лепесток и, смазав 
силиконовым клеем, аккуратно скручи-
ваем в бутон. К первому добавляем второй, 
третий и так далее, пока не сформируется 
цветок. В центре бутона находятся мелкие 
лепестки яркого, насыщенного цвета, а 
ближе к краям более крупные и светлые.

Аккуратно, чтобы не повредить, расправ-
ляем лепестки, придавая им естественную 
форму.

5. Аналогичным образом делаем листья 
для розы. Для формирования текстуры 
листьев используем молд* листа.

6. Цветок готов, переходим к сборке 
флористической композиции. В качестве 
основы мы взяли декоративный элемент 
«Сердце» из ивовых веток от Glorex.   С 
помощью силиконового клея приклеи-
ваем листья на кусочки тонкой флористи-
ческой проволоки. После высыхания клея 
закрепляем листья на ивовом основании и 
приклеиваем розу.

Подарок готов!

Серьги и браслет   
«Цветущая сирень»

Весна – пора цветения. И самый яркий 
ее символ - прекрасная и нежная сирень. 
Комплект украшений с этими цветами, 
состоящий из браслета и сережек, станет 
подарком для подруги, сестры, дочери или 
порадует саму мастерицу.

Этапы работы:
1. Окрашиваем полимерную глину в сире-
невый цвет, после чего скатываем из нее 

небольшие «капельки» того же размера, 
что и будущие цветы. С помощью ножниц 
разрезаем широкую часть «капельки» на 
четыре части – это лепестки. С помощью 
стека аккуратно раскатываем каждый лепе-
сток, придавая ему необходимую форму. 
Когда цветок сирени готов, вклеиваем в 
центр цветка маленькую желтую тычинку.

Таким же образом делаем еще шесть цвет-
ков, чтобы из них собрать веточку сирени, 
которая украсит браслет.

2. Так же делаем небольшие листочки 
сирени, используя молд и окрашенную 
в зеленый цвет глину. Для браслета нам 
потребуется гроздь из пяти цветов и 
листьев, а для сережек достаточно одного 
цветочка с листиком на каждую.

3. Собираем браслет. Для этого приклеим 
каждый цветок и листик к отрезку тонкой 
флористической проволоки - стеблю. 
Аккуратно скручиваем стебельки между 
собой, формируя маленькую веточку 
сирени. Чтобы замаскировать проволоку и 
сделать конструкцию прочнее, обматываем 
свободный конец флористической лентой. 
Закрепляем ветку на браслете, сделав 
несколько витков проволоки.

С помощью флористической ленты и клея 
аккуратно закрываем участок крепления 
проволоки на браслете. Затем расправляем 
над ним листья ветки сирени так, чтобы 
они полностью закрыли место соединения.

4. Собираем серьги. Штифт вставляем в 
середину каждого цветка. Затем вклеиваем 
по центру тычинку. Сгибаем из выступа-
ющей части штифта колечко. Отрезаем 
лишнее. Закрепляем на металлических 
кольцах для бижутерии и соединяем со 
швензами.

Комплект украшений готов.
*Молд и вайнер – это заготовки для придания лепесткам   
и листьям формы и текстуры.

Молд состоит из одного элемента, а вайнер – из двух половинок.

http://airis.spb.ru/search/?q=7706982&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7713222&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7705235&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7705243&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=685293&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7706432&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7704427&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=685302&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7704214&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=384018&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=697093&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=384057&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=692506&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=699059&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=6873240&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7718289&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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MARRAKESCH 

Сердце восточной культуры Марра-
кеш заслуженно считается модным 
центром Африки. В течение многих 
десятилетий законодатели моды, 
хиппи и художники приезжают в 
марокканский город в предгорьях гор 
Атлас. Посетители очарованы центром 
старого города с его восточным 
колоритом, шумом и суетой. Кафе, 
рынки, магазины, шикарные отели и 
типичные марокканские дома с откры-
тым небом во внутренних двориках 
создают уникальный шарм города. 
Живописные извилистые переулки, 
дружелюбные люди, богатство арома-
тов и цветов, многочисленные рассказ-
чики сказок, заклинатели змей, наряду 
с другими впечатлениями, обязательно 
заворожат вас в этом волшебном 
городе, который явился вдохно-
вением новой коллекции тканей 
MARRAKESCH.

Классический сумеречный розовый 
и глубокий чернильно-синий цвета 
напоминающие оттенки закатного и 
полуночного неба Марокко, наряду 
со сдержанным бежевым цветом 
пустыни, представлены в качестве 
основных базовых оттенков для новой 
коллекции тканей Gütermann ring 
a roses. Модные отпечатки пейсли, 
большие и малые орнаменты, смешан-
ные в выразительные, богатые цвета и 
комбинации, создают особый восточ-
ный колорит. Разноцветные современ-
ные дизайны коллекции изображают 
классический Марракеш. Его арочные 
окна, сочетающиеся с изысканными 
двухцветными узорами, образуют 
восточные орнаменты, манящие и 
зовущие в путешествие…

Коллекция MARRAKESCH доступна 
в 36 дизайнах, которые возможны для 
заказа в рулонах (размер рулона 6 м, 
ширина 145 см), в отрезах (100 см х 
70 см) и в наборах лоскутов (5 видов 
ткани, каждый 45 см х 55 см). Допол-
нительно к коллекции тканей можно 
выбрать ленты в соответствующих 
цветах и дизайнах.

Collection MARRAKESCH

Материал: 100% хлопок

Уход: 

Сертификат: 

Oeko-Tex Standart 100, 1-й класс

Происхождение: 

Made in Republic of Korea
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Изготовление пояса
1. Из ткани с глиттером Ki Sign вырезаем 

основу для пояса.

2. Когда основа готова, сделаем главное 
украшение пояса – крупный цветок из 
фетра, украшенный стразами.

Вырезаем детали: пять крупных фетро-
вых лепестков и по пять маленьких из 
фетра и блестящей ткани, соответственно. 

• Чашечки для бюстгальтера Prym, арт. 193090

• Ткань с глиттером в рулоне Ki Sign, арт. 7716492

• Кисть шторная, арт. 7708619

• Тесьма металлизированная «Астра»,  
арт. 7706366, 7706354 

• Манекен Prymadonna от Prym, арт. 694158

На мастер-классе «моделью» для 
примерки выступил швейный универ-
сальный манекен Prymadonna от Prym.  
Это отличный помощник для всех руко-
дельниц, а для профессионалов швейной 
индустрии он просто незаменим.  Швей-
ные манекены Prymadonna от Prym имеют 
подвижный каркас, что позволяет менять 
их параметры сразу в восьми плоскостях. 
Специальные регуляторы позволяют изме-
нять основные объемы, подстраиваясь под 
особенности фигуры любой модели (всего 
возможно 13 юстировок).

Манекены оснащены удобной иголь-
ницей и приспособлением для созда-
ния подгибов на юбке. Особое внимание 
уделено плечевой области, обеспечива-
ющей более точную посадку рукавов. 
Манекены Prymadonna - компактные, 
легко собираются и превращают сложный 
процесс шитья и моделирования одежды в 
удовольствие.

Изготовление лифа
1. В качестве основы мы используем 

чашечки для бюстгальтера Prym. Акку-
ратно вырезаем вытянутые «листики» из 
фетра длиной 5-7 см. по пять на каждую 
чашечку. Такие же листья, но меньшего 
размера вырезаем из блестящей ткани.

По нижнему краю текстильным клеем 
Prym аккуратно приклеиваем лепестки 
фетра.

«Лепестками» из ткани покрываем всю 
открытую часть лифа.

2. С помощью яркой металлизированной 
тесьмы декорируем контуры лифа. А из 
тесьмы с блестящими пайетками выкла-
дываем восточный узор из чередующихся 
петель.

3. Пространство внутри и снаружи 
«петель» декорируем жемчужными полу-

Мастер-класс

Мы уже начали подготовку к 14 февраля 
и сделали валентинку. Конечно, можно 
ограничиться открыткой, но если вы 
хотите, чтобы ваше поздравление люби-
мого мужчины стало сюрпризом и запом-
нилось ему навсегда, то сам ритуал вруче-
ния валентинки нужно сделать роман-
тичным.  На нашем мастер-классе мы 
расскажем, как можно быстро сделать 
элементы яркого костюма восточной 
красавицы, используя в качестве декора-
тивных элементов разнообразные комби-
нации бусин и страз «Астра», Cristal, а 
также тесьму, кисти и пайетки.

Мы использовали:
• Стразы холодной фиксации Cristal, арт. 7712569

• Стразы термоклеевые Cristal, арт. 7706832

• Декоративные наклейки «Астра»,    
арт. 7704130, 7704133, 7704129

• Стразы пришивные «Астра»,   
арт. 7701648, 7701646

• Бусины пластиковые «Астра», арт. 7705618

• Бусины стеклянные на нитке «Астра»,  
арт. 7707494, 7707493

• Тесьма с пайетками, арт. 7710844

• Нитки Gütermann, арт. 132057

• Клей для текстиля Textil+ Prym, арт. 7707255

• Фетр листовой клеевой «Астра», арт. 7714031

• Иглы для вышивания бисером №10 Hobby&Pro, 
арт. 676985

• Бретельки силиконовые со стразами  
Hobby & Pro, арт. 7712601

Поздравляем Любимого красиво!
С помощью ниток Gütermann и клея Textil 
Prym скрепляем детали вместе. В сердце-
вину цветка и по её контуру приклеиваем 
стразы «Астра».

3. С помощью металлизированной 
тесьмы обработаем края заготовки, из них 
же сделаем завязки. Тщательно закрепляем 
все детали.  Приклеиваем тесьму с пайет-
ками, повторяя восточный витиеватый 
узор на лифе.

4. Украшаем пояс стразами «Астра» и 
Cristal и наклейками.

5. Пришиваем к поясу кисти и нитки бус 
«Астра».

6. Закрепляем цветок в центре компози-
ции.

Лиф и пояс отлично дополнит длинная 
свободная юбка или шаровары, которые 
можно сшить отдельно.

Вы можете придумать любой другой 
образ и сделать красивый костюм в подхо-
дящем Вам стиле, используя свою фанта-
зию и безграничные возможности деко-
рирования бусинами, стразами, бисером, 
пайетками и тесьмой.

бусинами, теромоклеевыми и пришив-
ными стразами разных цветов и размеров.

4. Динамичности образу добавят бахрома 
из шторной кисти и подвески из нитей бус 
«Астра», имитирующих жемчужные, кото-
рые мы пришиваем к лифу качественными 
и прочными нитками Gütermann.

5. Чтобы сделать лямки используем гото-
вые силиконовые бретельки со стразами от 
Hobby & Pro и два вида блестящей метал-
лизированной тесьмы с орнаментом.

Тесьму пришиваем по нижнему краю – 
это будут завязки лифа. Делаем петельки из 
этой же тесьмы и прикрепляем бретельки.

Лиф готов.

http://airis.spb.ru/search/?q=193090&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7716492&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7708619&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7706366&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7706354&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=694158&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712569&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7706832&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7704130&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7704133&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7704129&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
7701648
http://airis.spb.ru/search/?q=7701646&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7705618&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7707494&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7707493&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7710844&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=132057&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7707255&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7714031&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=676985&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712601&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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Выбираем подарки 
к праздникам от 
Hobby&Pro

солнечными морскими пейзажами. 
Мужчинам понравятся картины с кора-
блями, автомобилями или с мистическим и 
брутальным красавцем-волком.

Сюжеты с видами городов подойдут для 
делового подарка коллеге, партнерам, а 
также будут замечательным сувениром - 
напоминанием гостям города о незабыва-
емом путешествии.

Замечательным подарком станут наборы 
для бисероплетения Hobby&Pro Pearl, 
позволяющие создавать забавные фигурки 
животных и нарядные жемчужные ворот-
нички.

Любители порядка по достоинству 
оценят полезный и практичный пода-
рок – шкатулку или корзинку для руко-
делия, органайзер для хранения мелочей 
Hobby&Pro. 

Изысканные шкатулки и удобные, 
стильно оформленные корзинки со множе-
ством отделений для хранения, изящные 
коробочки для мелочей станут отлич-
ным подарком к 8 марта. Выразитель-
ный дизайн шкатулок сделает подарок не 
только полезным предметом быта, но еще 
и стильной деталью интерьера.  Много-
секционный органайзер можно подарить 
своему мужчине на 23 февраля. Он будет 
рад возможности разложить в многочис-
ленных отделениях органайзера все свои 
«сокровища».

Ещё одна интересная идея полезного 
подарка — универсальные наборы для 
шитья. В них уже собрано всё, чтобы 
стать базовым комплектом для домаш-
него обихода: иглы, сантиметр, ножницы, 
булавки и маркировочные карандаши.

В одной статье просто невозможно 
рассказать обо всех замечательных това-
рах, предлагаемых Hobby&Pro. Мы предло-
жили лишь несколько идей. Но вы можете 
быть уверены, что среди огромного ассор-
тимента Hobby&Pro обязательно найдете 
то, что необходимо именно вам! 

Приходите и выбирайте!

В феврале начинается череда праздни-
ков: День влюбленных, День Защитника 
Отечества и позже, в марте, чудесный 
весенний праздник - Международный 
женский день. В это время мы делаем 
близким подарки. А еще в феврале отме-
чает день рождения бренд Hobby & Pro, 
собственная торговая марка компании 
«Айрис».

Сегодня Hobby & Pro – это 2 000 наиме-
нований товаров для шитья и рукоделия: 
нитки, иголки, ножницы, спицы, маркеры, 
канва, наборы для вышивания крестом и 
бисером, системы хранения, инструменты 
для вязания и много других, необходимых 
каждой мастерице вещей.

Hobby&Pro отличают демократичные 
цены и разнообразие ассортимента.  Если 
вам нужны иглы, то в Hobby&Pro есть 
швейные, вышивальные, иглы для слабо-
видящих, для бисера, для кожи, ремонтные 
и даже парусные.

А если потребуются ножницы, то 
Hobby&Pro предложит выбор: портнов-
ские, универсальные, вышивальные, 
детские, парикмахерские, кухонные, 
ножницы для дома и офиса.

Каким бы видом рукоделия вы  ни 
увлекались, вы обязательно найдете 
здесь для себя что-то  полезное: тех, 
кто вяжет заинтересует огромный 
выбор спиц и крючков из металла или 
бамбука, а любители вышивания  
оценят разнообразие сюжетов и 400 
цветов палитры ниток мулине Bestex  

в наборах для вышивания Hobby&Pro.

Среди многообразия товаров, предлагае-
мых Hobby&Pro, вы с легкостью подберете 
подарки к праздникам для всех близких 
людей.

Картина, вышитая крестом или бисером, 
станет прекрасным подарком к любому 
празднику. Она доставит удовольствие 
во время создания, а также украсит инте-
рьер дома.  Для женщины можно выбрать 
сюжеты с яркими букетами цветов или 

арт. 7712784 арт. 7712783 

арт. 7706805

арт. 7714435

арт. 7711242

арт. 7712761

арт. 7712768

арт. 7712767

http://airis.spb.ru/search/?q=692527+&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=498615&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=686382&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=486253+&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=581944&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=486357&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=484606&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=582524&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7709570&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=498857+&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=498855+&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712784&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712783&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7706805&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7714435&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7711242&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712761&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712768&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7712767&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
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   Дизайнеры немецкой компании Prym разработали новую яркую серию Prym Love, состоящую из наборов тканей для изго-
товления детской обуви и игрушек, а также гармонично дополняющих декоративных элементов.  Коллекция тканей в клетку, 
горошек, полоску, с орнаментами, в голубых, красных, нежно-желтых, зеленых и серых цветах никого не оставит равнодуш-
ным. Все ткани коллекции из натурального хлопка.

Новинки!

Prym Love вдохновляет!

Ткань – для шитья игрушек и сумочек
Забавные совы, слоники, птички, сердечки и звездочки украшают 
ткань для творчества. Она замечательно подойдет для шитья игру-
шек, аппликаций или создания детских аксессуаров, например, сумо-
чек. Ваш ребенок будет в восторге от возможности выбирать самому 
понравившийся сюжет и участвовать в творческом процессе - игре 
вместе с мамой. 

Наборы тканей для сапожек и эспадрилий
В комплекте ткань с уже нанесенной контурной схемой для раскроя, 
подробная пошаговая инструкция и ленточка с надписью handmade.  
Отдельно продаются подошвы, а также вы можете выбрать декора-
тивную нить или молнию в тон или контрастного цвета.

Декоративные и дополняющие элементы
Для того, чтобы вы могли декорировать одежду, обувь или аксес-
суары по своему вкусу, в коллекции Love от Prym есть все необхо-
димое: ажурные застежки-молнии, яркие пришивные и установоч-
ные кнопки, эмблемы «handmade», эластичные ленты с рюшами 
и ленты для пояса, тканевые ленты и ленточки – «бабочки», 
паутинка для творчества, которую можно применять для создания 
аппликаций и др.

Помимо украшения одежды и обуви вы можете использовать все эти 
элементы в качестве отделочного декора в разных видах рукоделия, 
например, в скрапбукинге, декупаже, создании бижутерии и аксессу-
аров, в подарочной упаковке.

Кнопки Color Snaps – яркая новинка!      
Это не только надежная фиксация, но и оригинальное украшение!

Коллекция инструментов для шитья Prym Love, выполненная в 
нежно бирюзовом цвете в белый горошек, станет гармоничным 
дополнением к наборам для шитья и творчества.

— Ваша свобода творчества!

http://airis.spb.ru/brands/prym/?brand=181
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С 6 по 19 марта 
в честь сво�о Дня рождения 

Спрашивайте 
в магазинах рукоделия!

дарит подарки!

Анонс!
В марте - День рождения бренда! 
Следите за информацией!

Реклама

Божественная
 пряжа

http://airis.spb.ru/catalog/vyazanie/spitsy_vyazalnye/prym_15/
http://airis.spb.ru/brands/hobby-pro/?brand=170
http://airis.spb.ru/brands/gloreks/?brand=169
http://airis.spb.ru/catalog/nitki/nitki_gutermann_bytovye/
http://airis.spb.ru/catalog/vyazanie/pryazha_i_nitochnye_izdeliya/pryazha_astra/

