
ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ 
АПСАЙКЛИНГА
Удобные помощники от 
Prym для воплощения 
ваших новых идей

Лучше, просто потому что ты это делаешь сама.

Креативные 
советы
ПО РАБОТЕ С ВАШИМИ 
ЛЮБИМЫМИ ВЕЩАМИ



НОВОЕ ИЗ СТАРОГО —
ЭТО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО МОДА

Всё больше поклонников стиля «Сделай 
сам» открывают для себя принципы 
апсайклинга, превращая старые, 
утратившие свою полезность материалы  
в полноценные новые вещи. Это не только 
сохраняет имеющиеся ресурсы, но и 
позволяет вам экономить бюджет.

А самое главное, благодаря апсайклингу вы 
можете создать совершенно уникальные  
и единственные в своем роде вещи для 
себя и своего жилища, которые обладают 
неповторимым обаянием, независимо  
от того, учитесь ли вы шить или уже 
практически профессионал в этом деле.

Материалы для апсайклинга можно найти 
почти везде — большая их часть точно уже 
есть у вас дома. В первую очередь старые 
предметы одежды отлично подходят для 
создания чего-то нового. Так с помощью 
апсайклинга проще простого подарить 

Свантье — профессиональная швея и 
дизайнер одежды из Берлина. На своём 
сайте yes-honey.de она делится идеями для 
вдохновения со всеми, кому это интересно,  
и публикует собственные дизайн-идеи и 
выкройки. Кроме того, она пишет книги о 
шитье и снимает видео для начинающих.

В этой брошюре Свантье вместе с Prym  
публикует инструкции по шитью для 
апсайклинг-идей, пользуясь которыми вы 
сможете создать что-то новое из старой  
любимой вещи всего лишь за несколько 
простых шагов.

Больше инструкций по апсайклингу от  
Свантье приведено на сайте Prym по адресу
 
www.prym.com/upcycling

ПОНРАВИЛОСЬ? 
СДЕЛАЙТЕ САМИ!

НАША КОМАНДА 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Наши эксперты Кармен и Свен 
подобрали для творческих идей 
Свантье подходящие инструменты. 
Используя их, вы сможете воплотить 
свои задумки с уверенностью и без 
усилий. Попробуйте сделать, 
например…

новую жизнь горячо любимой, но порядком 
износившейся вещи.

Чтобы создать вещь из «хорошо забытого 
старого», вовсе не обязательно обладать 
обширными познаниями или опытом. 
Работая с правильным материалом и 
пользуясь несложными приемами, каждый 
сможет создать по-настоящему новый 
стиль. И нет никаких границ, кроме вашей 
фантазии.

Так, например, пара старых джинсов 
может превратиться в классный фартук, 
а из джутового мешка получится 
отличная сумочка. В каталоге Prym  
вы сможете подобрать подходящие 
инструменты для любых апсайклинг-
проектов и найдете множество идей  
для вдохновения.

Наши надежные и высококачественные 
швейные аксессуары позволяют с 
уверенностью и без проблем обработать 
имеющиеся материалы, а для каждой 
маленькой хитрости всегда под рукой 
найдётся подходящий инструмент. 

Наши простые пошаговые инструкции 
помогут вам успешно создать что-то 
новое из старых, годящихся разве что на 
выброс тканей — для себя или в качестве 
оригинального подарка. Так из старой 
одежды может получиться новая 
любимая вещь.
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С обратной стороны необходимо отрезать 
ткань штанин по длине и разместить этот 
материал на лицевой стороне. Обрежьте до 
нужной длины, обработайте края или просто 
оставьте как есть.   

4

До того, как вы подогнете внутрь все 
необработанные края и приметаете их по всей 
длине, вы можете отрегулировать длину 
верхней части вашего фартука.

6

Осталось закрепить две кнопки по верхнему 
краю ткани, и уже можно определяться с тем, 
лента какой длины вам здесь потребуется. 
Концы фиксируются в зажимах пряжками-
застёжками.

83

Для оформления нижней части фартука 
отрежьте ровно заднюю часть джинсов под 
карманами и пришейте по центру лицевой 
стороны ниже пояса брюк. В начале и конце 
оставьте по 1 сантиметру на припуск, чтобы 
еще раз подвернуть края. 

5

В качестве завязок можно соответственно 
пришить с обеих сторон ленту-ремень, 
подвернуть открытые края и обработать их, 
используя шов зигзаг.

7

Осталось 
примерить 
обновку, 
разжечь 
угли для 
барбекю и 
ожидать 
гостей.

9

1 Вам понадобятся: 

>  Старые джинсы
>  Швейная нить подходящего 

оттенка
>  Швейная машина
>  Застежки для комбинезона 40 мм
>  Устройство для  

распарывания швов
>  Булавки со стеклянными 

головками
>  Портновские ножницы для 

разрезания прочных материалов
>  Иглы для швейных машин для 

джинсовой ткани № 90/14 
>  Лента-ремень для завязок

Затем положите переднюю часть джинсов на 
стол перед собой так, чтобы штанины лежали 
ровно. Это позволит скрепить части и сшить  
их вместе.

Сначала джинсы необходимо распороть по 
бокам до пояса (его просто разрезать) и по 
всей длине швов на внутренней поверхности 
бедра до застежки-молнии. 

ФАРТУК ИЗ 
ДЖИНСОВ

Удивить гостей на 
барбекю-вечеринке 
и подарить новую 
жизнь старым 
джинсам? Нет 
ничего проще.
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ЛЕНТА-РЕМЕНЬ

Арт. № 965 203

Размер 40 мм

*  для сумок,  
рюкзаков и т. д.

БУЛАВКИ СО 
СТЕКЛЯННЫМИ 
ГОЛОВКАМИ

Арт. № 029 265

*  термостойкие

Не хотите обшивать концы завязок? 

Используйте наши наконечники для 

лент-ремней (Арт. № 965 250 и 965 251)!

www.prym.com

Арт. № 610 931

*  с защитным колпачком

УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
РАСПАРЫВАНИЯ ШВОВ

Арт. № 416 420

Размер 40 мм

*  с защитой от корозии

НАБОР 
ЗАСТЕЖЕК ДЛЯ 
КОМБИНЕЗОНА

* 130/705 H-J Джинсовая ткань
*  № 90/14

ИГЛЫ ДЛЯ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН ДЛЯ РАБОТЫ С 
ДЖИНСОВОЙ ТКАНЬЮ

Арт. № 152 470

Профессионалы  
Prym 

Профессионалы  
Prym 

СОВЕТ

6 7PRYM | КРЕАТИВНЫЕ СОВЕТЫ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ АПСАЙКЛИНГА



Вам понадобятся: 

>  Старая рубашка
>  Выкройка для детского платья
>  Швейная нить подходящего 

оттенка
>  Швейная машина
>  Утюг
>  Ткань для подкладки при глажении
>  Косая бейка подходящего оттенка
>  Термоаппликация «Лама»
>  Портновские ножницы 
>  Булавки со стеклянными 

головками 
>  Иглы для швейных машин 

универсальные № 70

Делаем из старого новое. Возьмите 
непригодную для ношения рубашку, аккуратно и 
точно по швам (по бокам и плечам) разрежьте 
рубашку, отрежьте всю длину рукавов. 

2

Приложите выкройку к подолу рубашки таким 
образом, чтобы планка с пуговицами оказалась 
спереди по центру. Не забывайте про припуски 
и после раскроя обработайте все края. 

3

1
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5

7

Приложите переднюю и заднюю части 
выкройки лицевыми сторонами друг к другу и 
прострочите швы на плечах и по бокам. 
Припуски тщательно прогладьте.

Припуск швов составляет по 2 сантиметра по 
всему изгибу вплоть до шва, затем косую бейку 
необходимо закрепить на изнаночной стороне. 

Если для обработки не хватает ткани самой 
рубашки, можно использовать косую бейку. 
Косую бейку просто разместите на одной 
стороне и закройте ею складку под мышкой, 
пристрочив к краям рукава на лицевой 
стороне. В начале и в конце края бейки должны 
немного наложиться друг на друга.

Быстро прошейте отделочной строчкой с 
лицевой стороны и приклейте утюгом милую 
аппликацию. 

Так из большой 
старой рубашки 
получилось новое 
детское платье.

А в конце раскроем 
вам секрет: 
творческая работа 
руками вызывает 
привыкание!

Выкройка уже есть, 
а подходящего 
материала пока нет. 
Как насчёт того, 
чтобы создать 
шедевр вместо 
покупки нового? 
И самое главное — 
планка с 
пуговицами и подол 
уже пристрочены!

ДЕТСКОЕ ПЛАТЬЕ ИЗ 
СТАРОЙ РУБАШКИ
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ПОРТНОВСКИЕ 
НОЖНИЦЫ

Арт. № 611 512

21 см = 8"

*  для лёгких и плотных материалов
* с эргономичными мягкими ручками

Предлагаем вам разнообразные готовые 

термоаппликации, которые позволят 

украсить ваши любимые вещи!

www.prym.com

ТЕРМОАППЛИКАЦИЯ

Арт. № 923 225

Арт. № 154 165

*  130/705 H-SU
*  № 70-100
*  с покрытием против прилипания

ИГЛЫ ДЛЯ 
ШВЕЙНЫХ МАШИН 
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

Арт. № 903 371

40/20 мм

*  для окантовки и украшения 
одежды, аксессуаров и т. д.

КОСАЯ БЕЙКА

Профессионалы  
Prym 

Профессионалы  
Prym 

СОВЕТ
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Осталось продеть сквозь 
люверсы атласную ленту 
и вуаля! — ваш стильный 
летний топ готов.

6

Отверстия в ткани вы сможете сделать с 
помощью пробойника, не прилагая при этом 
особых усилий. Затем положите подходящие 
части люверса в щипцы VARIO и установите его. 

4

Правую сторону ткани совместите с 
проштампованным отверстием над люверсом 
и положите сверху шайбу люверса, прежде чем 
использовать щипцы VARIO.

5

Вам понадобятся: 

>  Майка или лёгкий топ
>  Швейная нить 

подходящего оттенка
>  Швейная машина
>  Атласная лента
>  Люверсы 8 мм
>  Щипцы для 

пробивания отверстий 
>  Щипцы VARIO 
>  Меловой карандаш
>  Линейка для разметки 
>  Устройство для 

распарывания швов

Просто осторожно распорите топ по боковому 
шву и удалите лишние нитки. Припуск швов 
можете простегать с лицевой стороны по  
всей длине.

2

Отметьте места для люверсов с помощью 
линейки для разметки и мелового карандаша. 

3

1

Любимый топ 
потерял цвет из-за 
многочисленных 
стирок, или вы 
просто хотели бы 
сделать новую 
классную застёжку? 
Тогда 
воспользуйтесь 
люверсами и нашей 
красивой атласной 
лентой.

ТОП С ЛЮВЕРСАМИ  
И АТЛАСНОЙ ЛЕНТОЙ
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ЛИНЕЙКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

Арт. № 610 728

21 см

*  для непосредственной работы 
на швейной машине

*  дополнительные насечки 
позволяют наносить точную 
разметку

ЩИПЦЫ ДЛЯ 
ПРОБИВАНИЯ ОТВЕРСТИЙ 

Арт. № 390 905

*  для кожи, пленки, бумаги и т. п.
* для отверстий 6 размеров 
* 2,5–5 мм Арт. № 611 625

*  портновский мел в формате карандаша с 
дополнительной пластиковой щеткой для 
удаления маркировок

МЕЛОВОЙ КАРАНДАШ, БЕЛЫЙ

Атласная лента также прекрасно 

подойдёт для упаковки подарков, для 

дизайна, декорирования и творчества!

www.prym.com

ЩИПЦЫ VARIO

*  для кнопок, люверсов, 
джинсовых пуговиц, заклепок

*  с насадками для пробивания 
отверстий диаметром 3 или 4 мм  

Арт. № 390 900

АТЛАСНАЯ ЛЕНТА

Арт. № 983 300

10 мм

Арт. № 541 374

внутренний диаметр 8 мм

*  нержавеющие

ЛЮВЕРСЫ 

Профессионалы  
Prym 

Профессионалы  
Prym 

СОВЕТ
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Добившись идеального размера и формы, 
можно приутюжить куски ткани для заплаток 
один за другим. Ого, уже сейчас джинсы 
выглядят как новые и даже выдержат стирку 
до 40 градусов! 

Если вы хотите сделать их еще прочнее, 
конечно, можно дополнительно прострочить 
заплатки по краям красивым швом зигзаг или, 
включив всю свою фантазию, 
продемонстрировать свои навыки в вышивке, 
придумав пару классных вариантов.

1

2

5

Попробуйте 
скомбинировать 
разные 
материалы и 
цвета. Так джинсы 
смотрятся 
интереснее, и 
получается 
интересный 
эффект 3D.

Они уже столько раз 
рвались, и теперь их 
точно не спасти? 
Судите сами. Сейчас 
с помощью ткани 
для заплаток мы 
создадим 
настоящий шедевр! 

Вам понадобятся: 

>  Старые порванные 
джинсы

>  Ткань для заплаток 
различных оттенков

>  Раскройный нож 
>  Линейка для 

пэчворка 
>  Коврик для резки
>  Утюг
>  Полотно для 

глажки 
>  Льняная нить  
>  Игла для вышивки 

Разве есть такие 
сложные разрывы, 
которые нельзя  
было бы починить 
при помощи 
приутюживаемой 
ткани для заплаток, 
линейки для 
пэчворка и 
раскройного ножа?

ЗАЛАТАННЫЕ 
ДЖИНСЫ С 
ВЫШИВКОЙ
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ЛИНЕЙКА ДЛЯ ПЭЧВОРКА

Арт. № 611 318

10 x 45 см

* универсальная линейка
*  удобна в использовании и идеально 

подходит для отрезания полос

Между прочим, при помощи нашего креативного 

флизелина (артикул 968 193) можно легко создать 

собственные нашивки из оставшихся обрезков ткани.

Просто приутюжьте его к обратной стороне материала, 

выберите рисунок, снимите бумажную основу, и можете 

приклеивать при помощи утюга с обратной стороны!

www.prym.com

Арт. № 611 374

45 x 60 см / 17 x 23 дюйма

*  со шкалой в см на лицевой 
стороне

*  и шкалой в дюймах на 
оборотной стороне

*  незаменим при 
выполнении любой работы 
с раскройным ножом

КОВРИК ДЛЯ РЕЗКИ

*  с мягкой эргономичной ручкой
*  и уникальной защитой лезвий
*  подходит для правшей и для левшей

РАСКРОЙНЫЙ НОЖ

Арт. № 610 474

диаметр 45 мм 

Профессионалы  
Prym 

Профессионалы  
Prym 

СОВЕТ

929 553929 550 929 551

ТКАНЬ ДЛЯ  
ЗАПЛАТОК, ДЕНИМ

Арт. № см. иллюстрации

12 x 45 см

*  подходит для изделий из 
джинсовой и хлопчатобумажной 
ткани средней плотности

40
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Вам понадобятся: 

>  Старый джутовый мешок
>  Швейная нить подходящего оттенка
>  Швейная машина
>  Лента-ремень 
>  Шнур 
>  Портновский мел, белый
>  Линейка для пэчворка 
>  Портновские ножницы
>  Утюг 
>  Полотно для глажки 
>  Английские булавки 
>  Булавки со стеклянными головками  
>  Иглы для швейных машин для 

джинсовой ткани № 90/14

Для начала вырежьте из старого джутового 
мешка два прямоугольника размером 52 х 43 см. 
Вы можете также оставить рисунок и тем 
самым придать вашей сумочке неповторимый 
дизайн. Все края необходимо быстро 
обработать. 

2

Отрежьте кусок ленты-ремня длиной 37 
сантиметров, сложите пополам и прикрепите с 
одной стороны с отступом в 10 см от верхнего 
края, прежде чем прострочить сумочку.

3

1

Ваши любимые 
принадлежности 
для творчества 
всегда под рукой,  
но постоянно 
чего-то не хватает? 
Так сшейте себе 
удобную сумочку  
в дорогу. СУМОЧКА 

ИЗ СТАРОГО 
МЕШКА Необходимо сшить обе стороны соответственно 

от верхнего края до 3 см вниз. Затем оставьте 
отверстия для шнура шириной 5 см и закончите 
боковые швы. Всегда качественно прошивайте 
начало и конец шва. Прострочите дно по всей 
ширине и отутюжьте припуски. 

4

Верхние края необходимо пригладить утюгом 
внутрь сначала на 1 см и затем ещё раз на  
4,5 см, перед тем как простегать их вплотную 
по всей длине с отступом в 4 см.

6

Теперь осталось 
только завязать 
концы шнура, и ваши 
принадлежности 
теперь точно не 
потеряются в дороге.

8

Чтобы сумочка могла сохранять вертикальное 
положение, один за другим разложите углы по 
диагонали, так чтобы боковой и нижний швы 
совпали. Прострочите дно сумки шириной 18 см 
и отрежьте выступающие углы с припуском в  
1 см. Открытые края снова обработайте.

5

Чтобы закончить сумочку, вам понадобятся 
два шнура длиной 125 см. Первый необходимо 
продеть с помощью английской булавки через 
одно из верхних отверстий так, чтобы шнур 
вышел с той же стороны. Выполните те же 
действия с отверстием на другой стороне 
сумочки. 

7
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Арт. № 611 915

Площадь подошвы 130 х 75 мм

*  идеален для филигранной 
глажки и путешествий

*  с измерительным стаканом  
и мешком для хранения

МИНИ-УТЮГ С 
ПОДАЧЕЙ ПАРА

Украсьте свою сумочку модной 

объемной вышивкой при помощи 

нашей новой набивной иглы!

www.prym.com

ПОРТНОВСКИЙ МЕЛ, БЕЛЫЙ

Арт. № 611 812

*  Портновский мел, белый может 
использоваться почти на всех тканях 

* легко стирается

Арт. № 615 770

Диаметр 11 мм, 2,5 м

ШНУР ДЛЯ СУМОК

30

ПОДЛОЖКА ДЛЯ ГЛАЖКИ, MULTI

*  с метрической шкалой и маркировкой углов, петлёй для 
подвешивания ножниц, карманами для инструментов, 
игольницей и съемным мешком для ткани

Арт. № 611 926

50 х 92 см

* 
* 

* Пример использования

НАБИВНАЯ ИГЛА

Арт. № 611 708

*  для создания объемной вышивки

Профессионалы  
Prym 

Профессионалы  
Prym 

СОВЕТ
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Вам понадобятся: 

>  Старое полотенце
>  Швейная нить подходящего 

оттенка
>  Швейная машина
>  Яркие нитки для вышивания
>  Наполнитель 
>  Аква-трик 
>  Портновские ножницы 
>  Булавки со стеклянными 

головками 
>  Иглы для швейных машин 

универсальные № 70 
>  Швейная игла 
>  Игла для вышивки

Пусть дети сами нарисуют любимое животное 
на полотенце самоудаляющимся маркером для 
ткани. Не переживайте, линии рисунка исчезнут 
сами по себе. Не забудьте о припуске в 1 см  
со всех сторон и вырежьте рисунок в двух 
экземплярах, используя портновские ножницы.

2

Через него мы аккуратно вывернем игрушку 
наружу, но до этого момента необходимо 
коротко обрезать излишки у швов на всех 
изгибах (примерно каждые 1–2 см) и 
внутренних углах. Так припуск шва лучше 
ложится внутри.

4

Затем нужно превратить заготовку в по-
настоящему мягкую игрушку, заполнив её 
наполнителем. 

6

Хорошо закрепите 
конец нити, и теперь 
снова можно 
отправляться на 
пляж... уже с новым 
другом и, разумеется, 
новым полотенцем.

8

Совместите обе части лицевыми сторонами и 
не забудьте оставить в одном месте отверстие 
длиной примерно 5 см.

3

Теперь осталось вручную вышить милую 
мордашку, используя яркие нитки и толстую 
иглу. Не затягивайте нить слишком сильно, 
чтобы не порвать.

5

Спрятать отверстие для набивки можно 
невидимым потайным швом. Его нужно 
наметить вручную и хорошо закрепить в 
начале. Затем нужно шить, постоянно делая 
стежки одинакового размера по всей длине, 
пока не закроется весь разрез. 

71

Старое махровое 
полотенце больше 
не годится для 
походов на пляж, но 
малыши не хотят с 
ним расставаться, 
ведь оно такое 
мягкое? Нужно 
срочно придумать 
альтернативу! МЯГКАЯ ИГРУШКА ИЗ 

СТАРОГО ПОЛОТЕНЦА
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ИГЛЫ ДЛЯ ВЫШИВКИ  
С ОСТРИЕМ

Арт №  125 554   

*  № 18-22, в ассортименте

Если слишком сложно сделать вышивку  

на готовой мягкой игрушке, можете перед 

вырезанием деталей натянуть ткань на 

пяльца и сначала вышить мордочку!

www.prym.com

Арт №  611 845

*  Маркер и водяной карандаш
*  водорастворимый маркер
* с водяным карандашом

АКВА-ТРИК

ШВЕЙНЫЕ ИГЛЫ, 
ДЛИННЫЕ

Арт №  121 294

*  № 3-7, в ассортименте

Больше информации вы найдете 
на нашем сайте Prym: 
www.prym.com/upcycling

ВАТА ДЛЯ НАБИВКИ

Арт №  968 210

250 г

*  гигиеничная, мягкая, теплая, без запаха
*  сохраняет форму после стирки

30

Профессионалы  
Prym 

Профессионалы  
Prym 

СОВЕТ
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