
Лучшее  
качество –  
лучший разрез.

Лучше, просто потому что ты это делаешь сама.

АССОРТИМЕНТ 
НОЖНИЦ
ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ 
ЕСТЬ СВОИ НОЖНИЦЫ



ДЛЯ КАЖДОЙ ЗАДАЧИ 
ЕСТЬ СВОИ НОЖНИЦЫ

О КАЧЕСТВЕ  
КОРОТКО И ЯСНО

Внимание ко всем деталям, знания  
и опыт, накопленные в течение 
десятилетий, — вот краеугольные камни, 
положенные в основу изготовления 
швейных и портновских ножниц Prym. 
Они обеспечивают максимальную 
точность и уверенность на всех этапах 
резки при работе с любой тканью, будь 
то джерси, деним, шелк или лен. 

Ножницы являются одним из самых 
важных и древних инструментов в 
истории человечества. Они нужны 

 
 

 

 

 

 

 
 

Вид в разрезе
Металлические концы, глубоко 
вмонтированные в мягкие ручки, 
обеспечивают оптимальную 
стабильность формы.

Шлифовка
Точная шлифовка до самых 
кончиков гарантирует 
идеальную режущую 
способность.

Мягкие ручки
Особый комфорт благодаря 
эргономичной форме 
отверстий: свобода пальцев 
является залогом длительной 
работы без усталости и 
натирания.

Винт и резьба
Соединение лезвий винтом  
с резьбой предотвращает  
разбалтывание, гарантируя  
высокую долговечность  
ножниц при неизменном  
качестве резания – даже при 
интенсивном использовании.

Лезвия
Лезвия из 
высококачественной 
нержавеющей стали 
смонтированы и  
отшлифованы таким образом, 
что зажевывание ткани 
полностью исключено.

каждому и есть в каждом доме. Что 
отличает хорошие ножницы? Почему для 
каждой задачи используются ножницы 
определенной формы? Как ухаживать за 
ножницами? Из чего состоят ножницы? 

Неважно, занимаетесь ли вы шитьем в 
качестве хобби или оно является вашей 
профессией — иметь небольшую 
коллекцию ножниц для специальных 
задач не помешает никогда.

Ознакомьтесь с нашим 
обширным ассортиментом 
ножниц на YouTube.

Чтобы понять, какой тип ножниц лучше 
всего подходит для той или иной задачи, 
наш эксперт по товарам Свен представил 
весь ассортимент ножниц Prym в 
наглядном виде.

Из описания сфер применения, особых 
функций и полезных советов вы сможете 
сделать вывод,  какие ножницы 
понадобятся для тех или иных швейных 
проектов, как правильно использовать 
конкретные ножницы и какой им 
требуется уход.

СОВЕТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛА: 
КАК ВЫБРАТЬ 
НОЖНИЦЫ
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Арт. №: 611 513 
21 см = 8 дюймов

Арт. №: 611 512 
21 см = 8 дюймов

ПОРТНОВСКИЕ НОЖНИЦЫ 
«PROFESSIONAL»

*  Профессиональные портновские ножницы  
для тканей от легких до тяжелых

*  Удобство в работе благодаря эргономичным  
мягким ручкам

*  Резание без зажевывания ткани
*  Точная сборка и заточка лезвий из 

высококачественной стали

Арт. №: 611 517 
23 см = 8 ¾ дюйма

Арт. №: 611 518 
25 см = 9 ½ дюйма

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ РАСКРОЙНЫЕ 
ПОРТНОВСКИЕ НОЖНИЦЫ ОТ ДРУГИХ?

ПОРТНОВСКИЕ НОЖНИЦЫ 
«PROFESSIONAL» ДЛЯ ЛЕВОРУКИХ 

Данный тип ножниц имеет 
асимметричную форму: кольца 
портновских ножниц смещены вверх 
таким образом, что нижнее лезвие во 
время выполнения реза лежит прямо  
и по всей длине прилегает к рабочей 
поверхности, что предотвращает 
подъем и смещение ткани.  

Ручка ножниц имеет эргономичную 
форму с малым и большим отверстиями. 
В большое, продолговато-овальной 
формы, помещается до четырех пальцев, 
что позволяет эффективно переносить 
усилие, создаваемое ладонью, на лезвия. 
Это дает возможность уверенно и 
аккуратно резать любую ткань.
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ПОРТНОВСКИЕ НОЖНИЦЫ 
«PROFESSIONAL» Xact

MICRO SERR
ATION · MICRO DENTURE

 · 
SÄ

GE
SCHLIFF 

Арт. №: 611 508 
21 см = 8 дюймов

Арт. №: 611 520 
25 см = 9 ½ дюйма

Острота лезвия зависит от угла заточки режущей 

кромки (скоса режущей кромки). Для каждой сферы 

применения ножниц требуется свой угол заточки. 

Точно выверенный наклон и изгиб режущих полотен 

по отношению друг к другу, вместе с тщательной 

заточкой и сбалансированной сборкой, отличают 

хорошие ножницы. В вопросах качества мы не 

признаем компромиссов.

Идеальными для раскроя сложных в обработке материалов, 
например таких, как шелк или тонкие синтетические ткани, 
являются портновские ножницы Professional Xact с так 
называемыми микро-зубцами (Micro Serration). Cпециальная 
дополнительная заточка надежно предотвращает соскальзывание 
сложных тканей. Лезвия из высококачественной нержавеющей 
стали смонтированы и отшлифованы таким образом, что 
зажевывание ткани полностью исключено. Кроме того, ручки из 
мягкого эргономичного материала обеспечивают приятную и 
неутомительную работу. Их отверстия достаточно большие для 
нескольких пальцев, что позволяет работать с незначительным 
усилием и предотвращает натирание. 
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Арт. №: 611 515 
23 см = 9 дюймов

НОЖНИЦЫ ЗИГЗАГ 
«PROFESSIONAL»

*  Позволяют избежать последующей машинной 
обработки краев ткани

*  Идеально подходят для декоративных работ  
с различными материалами

*  Эргономичность использования благодаря ручке  
из мягкого материала 

*  Не допускают подъема или проскальзывания ткани

Арт. №: 611 509 
13,5 см = 5 ¼ дюйма

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ТКАНИ 
«PROFESSIONAL», ИЗОГНУТЫЕ

Арт. №: 611 511 
16,5 см = 6 ½ дюйма

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ШИТЬЯ  
И ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА 
«PROFESSIONAL»

Существенным фактором, определяющим оптимальную 

функциональность и долговечность ножниц фирмы Prym, 

является сталь, из которой они изготовлены. Доля 

содержащегося в ней углерода свидетельствует о твердости 

полотен ножниц. Чем выше так называемый показатель по 

шкале Роквелла, тем тверже сталь и тем долговечнее 

ножницы. Оба лезвия должны иметь одинаковую твердость, 

иначе более твердое полотно ножниц повредит менее твердое.

Для раскроя высококачественных тканей 
рекомендуются изогнутые раскройные ножницы из 
линейки Professional. Благодаря закругленным 
кончикам лезвий они позволяют резать только 
верхний слой даже при работе с несколькими 
слоями. Так же они предотвращают провисание и 
тем самым возможное повреждение ткани или 
вышивки. К тому же, эти раскройные ножницы 
идеально подходят для обрезания ниток при 
вышивании или шитье.

*  Отличная эффективность резания 
благодаря точной заточке

*  Точный монтаж нержавеющих лезвий
*  Раскрой тканей и использование в 

домашнем хозяйстве
*  Безопасность в использовании и 

неутомительная работа благодаря 
мягким ручкам
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Арт. №: 610 530 
18 см = 7 дюймов

Арт. №: 610 531  
21 см = 8 дюймов

Классика среди портновских ножниц 
Prym: ножницы высочайшего качества - 
от ручки до острия. Они выкованы 
полностью из высококачественной стали 
и благодаря своему весу и продуманному 
центру тяжести являются отличным 
помощником для профессиональных 
портных. Эти портновские ножницы, 
индивидуально заточенные вручную и 

прошедшие надежную проверку 
функциональности, радуют, прежде 
всего, своим плавным ходом и 
длительным сроком службы. 
Асимметричная форма ножниц 
предотвращает при этом подъем и 
смещение ткани. Ход лезвий при 
длительной нагрузке можно 
подрегулировать с помощью винта.

ПОРТНОВСКИЕ 
НОЖНИЦЫ «CLASSIC»

Арт. №: 610 532  
23,5 см = 9 дюймов

Арт. №: 610 533  
26 см = 10 дюймов

Арт. №: 610 534  
28 см = 11 дюймов

Арт. №: 610 535  
30 см = 12 дюймов

Арт. №: 610 565  
20 см = 8 дюймов

ПОРТНОВСКИЕ 
НОЖНИЦЫ «GOLD»

MICRO SERR
ATION · MICRO DENTURE

 · 
SÄ

GE
SCHLIFF 

У этих ножниц действительно все, что блестит, 
сделано из золота, ведь профессиональные 
портновские ножницы, прежде всего, обращают 
на себя внимание своими стальными ручками с 
блестящим золотым покрытием. В формате Gold 
Edition они дополняют серию Classic. Портновские 
ножницы изготовлены из высококачественной 
стали методом горячей ковки, заточены вручную 
и прошли множество проверок качества. 
Особенностью блестящих стальных лезвий 
является так называемая зубчатая заточка. Она 
оптимально предотвращает соскальзывание 
сложных в обработке тканей, например таких,  
как шелк или синтетические волокна.
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МАЛЫ, ДА УДАЛЫ: 
НОЖНИЦЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ

Арт. №: 611 516 
10 см = 4 дюйма

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ 
«PROFESSIONAL», ИЗОГНУТЫЕ

*  Изогнутые ножницы для 
вышивания для тонких работ  
с вышивкой и кружевом 

*  Лезвия из нержавеющей 
высококачественной стали

Полотна ножниц фирмы Prym 

соприкасаются друг с другом во 

время процесса резания только в 

одной точке, что предотвращает 

сдавливание ткани.

Арт. №: 611 514 
10 см = 4 дюйма

Очень острые и супертонкие ножницы для вышивки из 
линейки Professional обеспечивают разрезание с точностью 
до миллиметра до самого острия и предназначены для 
детальных работ с вышивкой и кружевом, например для 
вышивки «Ришелье» (вышивка по суровому льняному 
полотну) или для ажурной вышивки. Благодаря очень 
острым, нержавеющим лезвиям из высококачественной 
стали эти ножницы имеют очень хорошие режущие 
характеристики, а большие кольца в ручке обеспечивают 
удобство работы. Легкие и изящные в исполнении, эти 
ножницы для вышивки одновременно очень стабильны. 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ 
«PROFESSIONAL», ТОНКИЕ 

Ножницы изящной формы с узкими, 
короткими относительно ручек лезвиями с 
тонкими и острыми концами великолепно 
приспособлены для выполнения сложных 
работ, требующих большой точности:

к ним относятся все типы вышивки, 
обработка петель для пуговиц, 
вырезание точных углов в ткани  
и аппликаций.

Арт. №: 611 510 
13 см = 5 дюймов

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ И 
РУКОДЕЛИЯ «PROFESSIONAL»

*  Для самых разных материалов
*  Могут использоваться и в качестве 

ножниц для домашнего хозяйства
*  Высокая долговечность
*  Идеальная подгонка лезвий при сборке
*  Мягкие ручки для удобной работы
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Арт. №: 611 445 
9 см = 3 ½ дюйма

Арт. №: 611 441 
9 см = 3 ½ дюйма

НОЖНИЦЫ ДЛЯ 
ВЫШИВКИ АИСТ «GOLD»

НОЖНИЦЫ ДЛЯ 
ВЫШИВКИ, ТОНКИЕ 

*  Легкие, изящные ножницы для 
вышивания с филигранным 
острием

*  Идеальны для изящной 
вышивки

*  Ножницы из закаленной стали 
в удобном формате

Арт. №: 610 570 
15 см = 6 дюймов

Эти аппликационные ножницы представлены  
в современном цветовом решении «розовое 
золото» и идеально подходят для аппликации, 
обработки краев и квилтинга. Прежде всего,  
это касается формы этих прецизионных ножниц  
для вышивания, т.к. именно форма позволяет 
предотвратить повреждение ткани или 
аппликации. Благодаря характерному изгибу 
режущего лезвия ножницы можно подвести 
плотно к ткани. Это позволяет легко срезать 
лишний материал при аппликационных работах. 
Угол наклона ручек ножниц также выполнен 
таким образом, чтобы режущее лезвие можно 
было подвести как можно ближе к ткани.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ АППЛИКАЦИЙ, 
РОЗОВОЕ ЗОЛОТО 

Контроль качества от фирмы 

Prym: Концы лезвий должны  

в закрытом положении точно 

сходиться друг с другом.

Абсолютная классика, особенно 
полюбившаяся благодаря игривой  
форме - ножницы «Аист». Они относятся 
к семейству ножниц для вышивания и 
нитей. Их острые лезвия похожи на клюв 
аиста, резьбовое соединение - на его 
глаз, а насечки имитируют тонкий 
рельеф оперения. Позолоченные 
ножницы для вышивания от Prym, 

прежде всего, подходят для сложного 
рукоделия, ведь они имеют очень 
тонкое острие и тщательно 
отшлифованные лезвия, которые 
позволяют делать разрезы с 
точностью до миллиметра.
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КАК ВЫГЛЯДЯТ ТИПИЧНЫЕ 
ШВЕЙНЫЕ НОЖНИЦЫ? 

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ШИТЬЯ «HOBBY»

Арт. №: 610 522 
16,5 см = 6 ½ дюйма

Арт. №: 610 526 
25 см = 9 ½ дюйма

Арт. №: 610 523 
21 см = 8 дюймов

Арт. №: 610 524 
23 см = 8 ¾ дюйма

Они имеют симметричную форму, их 
лезвия с острыми концами расположены 
прямо. Благодаря такой конструкции 
ножницы этого типа пригодны для 
выполнения самых разных задач. Они  
без труда разрезают нормальный 

текстиль, а также благодаря своему 
тонкому острому концу подходят  
для точного разрезания пряжи для 
вышивания и плетеного шнура, для 
распарывания швов и для выполнения 
тонкой ручной работы.

*  Универсальные ножницы для использования креативными 
пользователями-любителями

*  Точный монтаж и заточка нержавеющих лезвий
*  Ручки из пластика в двухцветном дизайне 
*  Внутренняя часть кольца из приятного на ощупь материала  

для комфортной работы

НОЖНИЦЫ ДЛЯ  
ШИТЬЯ «HOBBY»

*  Асимметричная форма для лучшего резания
*  Высококачественные лезвия для раскроя 

тканей с точностью до миллиметра
*  Идеально подходят для всех уверенных  

в себе портных-любителей
*  Пластиковые ручки с мягким кольцом  

для комфортной работы
*  Ручки в двухцветном дизайне
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Арт. №: 610 520 
11,5 см = 4 ¼ дюйма

Арт. №: 610 521 
14 см = 5 ½ дюйма

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО 
ХОЗЯЙСТВА «HOBBY»

НОЖНИЦЫ ДЛЯ  
ВЫШИВКИ «HOBBY»

*   Идеальны для периодических 
занятий рукоделием 

*   Точная резка
*   Ручки из пластика с мягким 

кольцом в двух цветах

*   Позволяют выполнять точные работы в деталях
*   Идеальны для периодических занятий рукоделием 
*   Ручки из пластика с мягким кольцом в двух цветах

Арт. №: 610 525 
23 см = 9 дюйма

НОЖНИЦЫ ЗИГЗАГ «HOBBY»

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ  
НОЖНИЦЫ ЗИГЗАГ?

*   Точный раскрой ткани и краев
*   Зигзагообразный рез не требует 

последующей обработки кромок ткани
*   Прямое прилегание нижнего лезвия 

предотвращает сдвиг ткани
*   Ручки из пластика с мягким кольцом  

в двухцветном дизайне

Ножницы зигзаг идеально подходят 
для разрезания тканей и кромок, при 
этом последние не разлохмачиваются. 
Фигурные ножницы позволяют делать 
декоративные кромки как на коже, так 
и на декоративном картоне или бумаге. 

Как и в случае обычных портновских 
ножниц, нижнее лезвие во время 
выполнения реза лежит прямо и по 
всей длине прилегает к рабочей 
поверхности, что предотвращает 
подъем и смещение ткани.
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Арт. №: 610 551 
18 см = 7 дюймов

Универсальные ножницы «Титаниум» идеально 
подходят для любых домашних работ, потому что  
у них очень прочные лезвия, идеально подходящие 
для резания бумаги, картона, пластиковой пленки  
и других материалов. Мягкая внутренняя часть 
кольца пластиковых ручек обеспечивает комфорт  
при резании и других работах. Особенность: 
чрезвычайно прочные лезвия ножниц имеют 
титановое покрытие, что позволяет после создания 
изделий легко освободить их от остатков клея. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
НОЖНИЦЫ «TITANIUM»

Арт. №: 610 550 
13 см = 5 дюймов

Арт. №: 610 552 
21 см = 8 дюймов

Арт. №: 610 553 
25 см = 9 ½ дюйма

Арт. №: 610 555 
22 см = 8 ½ дюйма

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
НОЖНИЦЫ ЗИГЗАГ 

*  Для декоративных работ по ткани,  
картону и бумаге

*  Формирует красивый профиль кромки
*  Увеличенное кольцо ручек для уменьшения 

прикладываемого усилия в процессе резания
*  Асимметричная форма предотвращает 

соскальзывание материала
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Арт. №: 610 559 
9 см = 3 ½ дюйма

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ 
«ЦЕЛЬНАЯ СТАЛЬ»

Арт. №: 610 560 
13 см = 5 дюймов

Арт. №: 610 563 
15 см = 6 дюймов

Арт. №: 610 561 
18 см = 7 дюймов

Арт. №: 610 562 
21 см = 8 дюймов

НОЖНИЦЫ ДЛЯ НИТЕЙ «HOBBY» 

*  Для точного обрезания нитей
*  Лучшие режущие свойства благодаря  

точной шлифовке
*  Защитный колпачок для надежного хранения

Арт. №: 611 505  
11 см = 4 ¼ дюйма

НОЖНИЦЫ ДЛЯ НИТЕЙ 
«PROFESSIONAL»  

Арт. №: 611 523  
12 см = 4 ½ дюйма

Универсальные цельнометаллические ножницы со 
стальными кольцами и блестящей поверхностью всегда 
под рукой, когда нужен практичный универсальный 
инструмент в быту, офисе или на досуге. Ножницы с 
нержавеющими лезвиям имеют длительный срок службы 
и являются многофункциональным инструментом, ведь  
с их помощью можно резать как бумагу, фольгу, пленку, 
так и упаковку, нити и многое другое.

Ножницы «Professional» для нитей длиной 12 см - это 
очень острый нитеобрезатель, легкий и удобно лежащий  
в руке. Благодаря точной заточке ножницы для нитей 
безупречно режут по всей длине. При этом эргономичная 
форма и мягкий материал ручек гарантируют высокую 
защиту от соскальзывания во время работы. Практичный 
режущий инструмент, защитный колпачок обеспечивает 
безопасность его хранения.
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1_Ножницы для вышивки Аист «Gold» 
Арт. №: 611 445 
9 см = 3 ½ дюйма

2_Портновские ножницы «Professional» 
Xact с микро-заточкой
Арт. №: 611 508 
21 см = 8 дюймов

3_Ножницы для шитья «Hobby»
Арт. №: 610 523 
21 см = 8 дюймов

4_Ножницы для шитья и домашнего 
хозяйства «Professional»
Арт. №: 611 511
16,5 см = 6 ½ дюйма

5_Портновские ножницы «Gold»
Арт. №: 610 565 
20 см = 8 дюймов 

Арт. №: 611 571 
10 см = 4 дюйма

СКЛАДНЫЕ НОЖНИЦЫ 

*  Практичные складные ножницы для путешествий
*  Надежный механизм открывания и закрывания 
*  Пластиковые ручки в цветовом решении «слива»
*  Лезвия из нержавеющей стали

Устойчивость к образованию 

ржавчины зависит от 

содержания в стали хрома и 

углерода. Фирма Prym уделяет 

особое внимание правильному 

выбору материала.
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      Ножницы следует вытирать 

после каждого использования. Это 

позволяет не допустить скопления 

маленьких ниточек и прочих  

частиц в области винтовой группы.

      Всегда проверяйте, чтобы 
ножницы были удобными. 
Ими должно быть комфортно 
работать и после интенсивного 
применения. 

      Необходимо проверить натяжение 
полотен: ножницы не должны 
открываться и закрываться ни 
слишком легко, ни слишком туго. 

      При покупке ножниц нужно 
убедиться в их эффективности, 
для этого принесите с собой 
различные ткани и материалы: 
ножницы должны чисто 
разрезать ткань всеми 
участками лезвий, от винтовой 
группы до концов. 

      Внимание! Даже тупые  
ножницы режут бумагу.  
Но только качественные без 
проблем разрезают ткань.

      Перед каждым использованием 

или перед тем, как убрать 

ножницы на хранение, следует 

насухо протереть их салфеткой.

      Необходимо регулярно смазывать 
маслом винтовую группу и 
внутреннюю сторону задней части 
лезвий, например с помощью 
карандаша с очищенным маслом 
Prym 12 мл (611 992). При этом 
нужно удалять излишки масла, 
чтобы не допустить образования 
ржавчины на лезвиях.

      При резке не следует прилагать 

чрезмерных усилий. Это может 

повредить или погнуть лезвия. 

Если ткань режется с большим 

усилием, то, вероятно, размер 

ножниц слишком мал или  

они слишком тупые.

      Лезвия ножниц необходимо 
затачивать по мере необходимости 

для достижения оптимального 
результата при резке. В случае 
если в процессе резки образуется 
бахрома по краю ткани или нужно 

прилагать слишком большие 
усилия, рекомендуется, особенно 
если речь идет о дорогих ножницах, 

обратиться для подтачивания 
лезвий к специалисту.

      Ножницы лучше всего 
промывать водой с мылом.

ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД  
ЗА НОЖНИЦАМИ

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ НОЖНИЦ

      Толстый материал следует резать 

участком лезвий, находящимся  

рядом с винтовой группой, но НЕ 

самым концом ножниц.
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