
№
  а

рт
ик

ул
а 

66
2 

23
6

П
еч

ат
ь 

 №
 9

48
.0

9.
16

.1
0 

RU
S

www.prym-ergonomics.com

Postfach 1740, D-52220 Stolberg
Tel.: +49 (0) 24 02/14 04
Fax: +49 (0) 24 02/14 29 05
Mail: vertrieb@prym-consumer.com
Tel.: +49 24 02/14 04
Fax: +49 24 02/14 29 02
Mail: sales@prym-consumer.com

Prym Consumer Europe GmbH

www.prym-consumer.com

Всю информацию об этой мировой 
новинке Вы найдете на

International:

D    CH    A

300л. до н.э.:
Вязание 1.0 

800л. н.э.:  
Вязание 2.0 

Вязание двумя спицами

История классического вязания берет 
свое начало в восьмом веке нашей эры, 

почти 1200 лет назад. С этого времени для 
вязания используются две спицы. Форма, 
сохранившаяся с тех времен: конические 

концы, стержень круглого сечения и 
ограничитель - практически все современные 

прямые спицы выглядят так же.

И только спустя 600 лет в 1400 году 
появилось вязание пятью чулочными 

спицами. Однако форма спиц осталась 
прежней. 

Вязание одной спицей

Никто не знает точно, когда появилось 
ремесло - вязание, в противоположность 

например гончарному ремеслу.

Находки археологов позволяют 
предположить, что вязание возникло в 

исторический период между изобретением 
ткачества и ковроткачества около 

300 лет до н.э..  
Но очевидно то, что с тех пор около 1100 лет 

до эпохи Средневековья вязали только с 
одной спицей.

Прямые 
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Инновация более чем, 1200 лет спустя

В мире существует немного инструментов, 
мимо которых технический прогресс прошел 
бесследно: даже обычный молоток сегодня 
представляет собой высокотехнологичное 
изделие. Почему же спицы не изменились?

Настало время для новых инноваций - 
„Вязание 3.0“ с prym.ergonomics.

2016г. н.э.: 
Вязание 3.0

prym.ergonomics
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Вязание 3.0
просто легче 

вязать!
Детали решают все:

Новые, каплевидные 
концы спиц оптимизируют 
подхватывание и ведение 

нити.

Благодаря крючкообразной 
форме новички быстро 

научатся вязать, а опытные 
рукодельницы смогут быстро 

и бесшумно вывязывать 
сложные узоры. 

Крючкообразные 
концы

Сначала круглое, потом треугольное:

Набор петель происходит сначала на 
круглом сечении спицы, которое плавно 

трансформируется в треугольное. Тем самым 
петли гораздо свободнее скользят по спице и 

отсутствует необходимость их сдвигать.

Ощутите вязание заново:

Эргономичные спицы prym.ergonomics 
изготовлены из high-tech полимера, 

безупречно отполированы для легкого 
скольжения петель, очень легкие, теплые 

на ощупь, бесшумные при вязании и в 
то же время не выскальзывают из рук. 

Нейтральный алебастрово-белый цвет спиц 
превосходно сочетается с любой пряжей.

Последние 1200 лет конструкция 
вязальных спиц принципиально не 

менялась: заострённый конец, стержень 
круглого сечения, ограничитель. 
Настало время для инноваций. 

В активном диалоге с пользователями 
мы критически рассмотрели каждую 

деталь и потребности пользователей и 
по-новому воплотили в жизнь принцип 

вязальной спицы: материал, форму, 
функциональность, эргономичность... - 

одним словом, вязание приобрело 
новое измерение. 

Результатом наших разработок стала 
запатентованная мировая новинка, 

сделанная в Германии.

         Трансформация 
сечения

High-tech 
полимер

Форм-фактор с 
фиксатором петель:

Специальная форма 
ограничителей позволяет 

зафиксировать отложенное вязание 
и удобно хранить спицы. 

Крепление 
одним 

щелчком

Стальной тросик
Надежное соединение без запутывания:

Круговые спицы prym.ergonomics 
соединены гибким стальным тросиком 

с полимерным покрытием, что 
позволяет добиться полного отсутствия 

спиралевидного эффекта. Постоянно 
распутывать тросик не требуется, руки 

полностью свободны для вязания.
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