
ПЭЧВОРК  
И КВИЛТИНГ

Гарант успеха.



Basics

Видеоклип

Ergonomics

Подробнее:

Условные 
обозначения:

От редакции

Пэчворк и квилтинг – творить шедевры из ткани. 
Хобби, популярность которого растет с каждым днем.

Для того, чтобы создавать выдающиеся работы в техниках пэчворка и квилтинга, нужны 
не только желание и умение, но и удобные инструменты. Именно их мы и предлагаем в 
настоящем каталоге. В каталоге инструментов и приспособлений для квилтинга и пэчворка 
от компании Prym предлагается самый широкий ассортимент продукции. Все виды работ и 
техник, включая также наиболее сложные моменты, можно легче и быстрее выполнить с
помощью этих инструментов и приспособлений великолепного качества. Ведь качество 
уже многие годы является визитной карточкой компании Prym. Нашу продукцию отличает 
высочайшая аккуратность изготовления и большой опыт, собранный в течение десятилетий.
Качество Prym – залог успеха!

Полный ассортимент нашей продукции можно найти в  
алфавитном указателе, стр. 52, а также:  
www.prym-consumer.com
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Измерительные инструменты
Линейки, дополнительные принадлежности, 
измерительные ленты

Принадлежности для отделки  
и декорирования 
Шаблоны, дополнительные принадлежности, 
устройства для формирования косых беек

Принадлежности для сумок
Ручки и замки для сумок, дополнительные 
принадлежности

Практичные  
помощники 
Наперстки, флизелин и клей, принадлежности для 
глажки, ухода, хранения, пинцеты, крепления

prym.ergonomics 
Обзор продукции

Булавки и иглы
Иглы, булавки и дополнительные  
принадлежности, иглы и шпульки для 
швейных машин

Раскройные  
инструменты
Раскройные ножи, коврики, ножницы, 
устройства для распарывания швов

Маркировочные 
инструменты
Маркировочные  
инструменты
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1

Линейка, как мера 
всех вещей

Измерительные инструменты

Великолепное качество патентованных линеек 
для пэчворка от Omnigrid известно во всем 
мире. Компания Prym предлагает широкий 
ассортимент различных линеек и, тем самым, 
несколько удобных вариантов для любого вида 
работы. Любая рукодельница найдет здесь 
идеально подходящий для нее инструмент.

Преимущества продукции Omnigrid:

 − Черная и желтая сетки измерения позволяют 
точно отмерять и размечать как светлые, так  
и темные ткани.

 − Лазерная разметка на нижней стороне линеек, 
которую невозможно поцарапать, позволяет 
исключить оптические ошибки.

 − Толстый прочный материал, из которого 
изготовлены линейки, облегчает использование 
раскройных и макетных ножей. 

 − Четкая и функциональная разметка углов  
(30°, 45°, 60°) для раскроя деталей в форме 
треугольников, ромбов и косых полос. 

 − Разметка полос с припуском в 0,25 см или  
1/8 дюйма для высокой точности раскроя.

 − Линейки с сантиметровой и дюймовой 
разметкой.

 − Легкость и удобство использования не только 
в области пэчворка или в сфере графических 
работ, но и для профессиональных портных и 
закройщиков.
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Другие виды продукции, а также вся информация доступна по адресу: www.prym-consumer.com   5

611 318 
Универсальная линейка, 10 x 45 см

611 477 
Универсальная линейка, 4 x 14 дюймов

Удобна в работе, прекрасно подходит для раскроя полос,  
к примеру, для лоскутного блока ‘бревенчатая изба’.

C

Линейки

611 317 
Универсальная линейка 3 x 15 см

611 645 
Универсальная линейка, 1 x 6 дюймов

Небольшая линейка, идеально подходит для разметки 
припусков на швы или краевой каймы, а также для  
проверки ширины припусков.

A

611 650 
Универсальная линейка, 3 x 30 см

611 651 
Универсальная линейка, 1 x 12 ½ дюйма

B

611 306  
Универсальная линейка, 15 x 15 см

611 642  
Универсальная линейка, 6 x 6 дюймов

D

E

611 484  
Универсальная линейка, 15 x 15 см

611 475  
Универсальная линейка, 6 x 6 дюймов

Удобная и популярная квадратная линейка для раскроя 
небольших деталей в технике пэчворк; несколько видов 
разметки, нанесенные на линейку, позволяют быстро и 
точно кроить мини-блоки, а также подрезать сшитые 
вместе заготовки из ткани - полосы или квадраты.

F

И
зм

ерительны
е инструм

енты
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Измерительные инструменты

611 307  
Универсальная линейка, 15 x 30 см

611 643  
Универсальная линейка, 6 x 12 дюймов

Линейка, аналогичная линейке 15х60 см. Данной линейкой 
удобно пользоваться при работе с маленькими кусками 
ткани.

A 611 314 
‘Проворный’ треугольник для ½ квадрата до 15 cм

611 641 
‘Проворный’ треугольник для ½ квадрата до 6 дюймов

611 482 
‘Проворный’ треугольник для ½ квадрата до 8 дюймов

611 313 
‘Проворный’ треугольник для ¼ квадрата до 20 cм

611 640 
‘Проворный’ треугольник для ¼ квадрата до 8 дюймов

611 483 
‘Проворный’ треугольник для ¼ квадрата до 12 дюймов

610 210    
Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
6 x 12 дюймов

Специальное зеленое покрытие, нанесенное на нижнюю 
сторону линейки, препятствует ее скольжению.

611 308  
Универсальная линейка, 15 x 60 см

611 644  
Универсальная линейка, 6 x 24 дюйма

Линейка с разметкой углов 30°, 45° и 60°; удобна в работе 
с широкими деталями, а также для раскроя деталей в 
форме треугольников, ромбов и косых полос.

611 319  
Универсальная линейка, 31,5 x 31,5 см

611 647  
Универсальная линейка, 12 ½ x 12 ½ дюйма

Для измерения и спрямления всех традиционных деталей 
и блоков данного размера в технике пэчворк.

B

C
F

D

E
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Другие виды продукции, а также вся информация доступна по адресу: www.prym-consumer.com   7

Квадраты из 4 треугольников

Наложите угольник на ткань таким образом, чтобы 
линейная разметка, по которой будет выкраиваться 
нужная деталь, проходила по кромке. Аккуратно  
выкройте деталь раскройным ножом. Прямая долевая 
нить проходит по длинной стороне треугольника.

Квадраты из 2 треугольников

Выкройте две полоски ткани, ширина которых включает 
размеры готового квадрата и припуски на швы в размере 
1,5 см = 2 х 0,75 см (½  дюйма = 2 x ¼ дюйма). Сложите 
полосы ткани лицевыми сторонами друг к другу и 
наложите на них угольник таким образом, чтобы угол, 
обозначенный пунктиром, выходил за верхний край  
полос ткани. На нижнем крае ткани окажется разметка 
для треугольника. Раскроите полосы ткани со стороны 
прямого и косого края раскройным ножом. Чтобы  
кроить треугольники дальше, переверните угольник.  
Косая долевая нить всегда проходит по длинной стороне 
треугольника.

Рекомендации по использованию «проворных» треугольников

И
зм

ерительны
е инструм

енты

611 500   
Рулер Рэк (подставка для линеек), 50 x 10 x 1,9 см

Из дерева; для правильного хранения линеек, при котором 
они не соприкасаются друг с другом; предотвращает 
царапины.

611 247  
Стопперы для линеек, 36 штук 

Предотвращают смещение линеек и шаблонов.

G H

Дополнительные принадлежности

Без содержимого.
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Измерительные ленты от Prym очень удобны: 
гибкие и пластичные, они в то же время 
прекрасно держат форму. Благодаря 
концевым элементам, закрепленным с 
высокой точностью, и точнейшей разметке 
они обеспечивают надежность замеров и 
раскроя как в сантиметровой, так и в 
дюймовой системах измерения.
Комбинированные измерительные ленты
с одной стороны размечены в сантиметрах,
с другой – в дюймах, что позволяет легко
«переключаться» между обеими системами
измерения.

Измерительные инструменты

282 690  
Измерительная лента Фиксо, 150 см

Для рабочего стола; самоклеящаяся.

611 332   
Линейка для квилтинга, ¼ дюйма  

Предназначена для разметки и контрольного замера 
припусков на швы шириной ¼ дюйма, прекрасно подходит 
для работы с шаблонами и выкройками.

A

B

610 730    
Линейка для разметки и измерения, шкала 21 cм

Oблегчает разметку петель и нанесение надсечек, 
особенно подходит для работы на швейных машинах.

D

611 738    
Линейка для шитья и вязания, 12,5 см (6 дюймов)

Позволяет задавать любые размеры, измерять и 
маркировать.

C

Измерительные ленты
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Другие виды продукции, а также вся информация доступна по адресу: www.prym-consumer.com   9

611 312    
Гибкая линейка, 50 см (20 дюймов)

Легко гнется в любую сторону, позволяет удобно 
размечать и переносить на ткань круглые и изогнутые 
формы в ходе индивидуального дизайна шаблонов для 
квилтинга.

282 260   
Рулетка JUMBO, 300 см (120 дюймов)

Рулетка с сантиметровой и дюймовой шкалой.

F

282 171 
Измерительная лента Профи, 150 cм

Тяжелое качество, наконечник с отверстием.

G

282 700    
Рулетка prym.ergonomics, 150 cм 

Эргономичный дизайн; благодаря инновационному корпусу 
лента лежит ровно; с сантиметровой шкалой.

H

E

282 701   
Рулетка prym.ergonomics, 60 дюймов (150 cм)

Эргономичный дизайн; благодаря инновационному корпусу 
лента лежит ровно; с дюймовой и сантиметровой шкалой.

И
зм

ерительны
е инструм

енты
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Раскройные инструменты

Правильный раскрой

Раскройные ножи от Prym – самые надежные 

помощники любой рукодельницы, увлекающейся 

пэчворком. Ведь неотъемлемая особенность 

пэчворка и квилтинга – сложные формы деталей 

и кропотливая ручная работа, облегчить которую 

призваны специализированные инструменты для

раскроя. Наши раскройные ножи могут разрезать 

одновременно до 20 слоев ткани и выкраивать с 

высокой точностью длинные прямые детали, при 

этом нож может двигаться как вперед, так и назад.

 − Регулярно разбирайте раскройный нож и 
чистите его. Капелька масла для швейной 
машины, нанесенная в месте крепления 
лезвия ножа, обеспечит его легкий ход и 
неизменно высокую точность раскроя.

 − Затупившиеся лезвия, непригодные для 
раскроя ткани, пригодятся для разрезания 
бумаги и картона.

 − Регулярно меняйте лезвия: при раскрое 
острыми лезвиями рука меньше 
напрягается, тупые же лезвия уменьшают 
точность раскроя и портят коврики для 
раскроя.

  Рекомендации:
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Другие виды продукции, а также вся информация доступна по адресу: www.prym-consumer.com   11

Раскройные ножи

611 580  
Раскройный нож Super Mini, Ø 18 мм

611 581 
Сменные лезвия для раскройного ножа, Ø 18 мм, 2 штуки

Стандартная ручка; нож размером с карандаш; для 
аппликаций и миниатюрного квилтинга; дает 
возможность делать узкие криволинейные разрезы; 
обеспечивает маневренность и точность.

611 393  
Раскройный нож Comfort, Ø 45 мм

Комфортная ручка; оттянув рычаг - нож готов к работе; 
отпуская рычаг, лезвие возвращается в исходное положение; 
в случае необходимости, нажав на кнопку фиксатора до 
упора, лезвие будет находиться в постоянном рабочем 
положении.

611 368  
Раскройный нож Multi, Ø 45 мм,  
с 2-мя дополнительными лезвиями

611 367 
Сменное лезвие для раскройного ножа ‘Зубцы’, 
Ø 45 мм, 1 штука

611 365 
Сменное лезвие для раскройного ножа ‘Волны’, 
Ø 45 мм, 1 штука

Мягкая ручка; вырезает по выбору зигзагообразные 
контуры, прямые и закругленные края. С заменяемыми 
лезвиями и вставляемой ручкой, для равномерной прибавки 
на швы при раскрое. С тремя сменными лезвиями: 
стандартное, зигзагообразное и волнистое, в наборе.

611 371 
Раскройный нож Mini, Ø 28 мм

611 373 
Сменные лезвия для раскройного ножа, Ø 28 мм, 2 штуки

Стандартная ручка; возможность с удобством делать 
криволинейные и волнистые разрезы, а также разрезы 
небольшой длины.

611 370  
Раскройный нож Maxi, Ø 45 мм

611 372 
Сменное лезвие для раскройного ножа, Ø 45 мм, 1 штука

610 472 
Сменные лезвия для раскройного ножа, Ø 45 мм, 3 штуки

Стандартная ручка; для чистого среза с точностью до 
миллиметра для 4-8 слоев ткани для пэчворка – самый 
популярный раскройный нож в повседневной работе.

611 387  
Раскройный нож Jumbo, Ø 60 мм

611 388 
Сменное лезвие для раскройного ножа Jumbo, 
Ø 60 мм, 1 штука

Стандартная ручка; удобен для разрезания толстых тканей, 
фетра, а также разрезания ткани, сложенной в несколько 
слоев; может резать до 20 слоев ткани, не требуя 
значительных усилий, благодаря лезвию диаметром  
60 мм – в зависимости от толщины и качества ткани.

A

B

C

D

G

F

610 470  
Раскройный нож Omnicut, Ø 45 мм

Мягкая ручка; с автоматической защитой лезвия и 
индивидуальной установкой силы разреза.

E

Раскройны
е инструм

енты
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C EDBA
Klinge

611 395   
Макетный нож

611 396  
Сменные лезвия для макетного ножа, 25 штук

С тремя специальными лезвиями и защитным колпачком; 
для изготовления шаблонов.

610 762   
Мульти-бокс ‘Серебряный выпуск’, 3,5 x 6,5 x 20 см

Защищает раскройные ножи при транспортировке.

B

C

Раскройные инструменты

611 361  
Фиксирующие гири MAXI, Ø 70 мм, 2 штуки

D

610 471  
Круговой нож-циркуль, Ø 18 мм

Вырезает круги Ø 4 – 22 см; прекрасно подходит для 
раскроя деталей в лоскутных техниках ‘компас’, ‘бычий глаз’, 
‘йо-йо’, а также круглых аппликаций и др.

A

 − Нож для техники «Синель»   
После того, как деталь разрезана на 
полосы, следует постирать ткань и 
высушить ее в электросушилке. Эффект 
«Синель» достигается также, если 
разлохматить ткань щеткой.

 − Круговой нож-циркуль   
При раскрое больших круглых деталей 
можно также зафиксировать ткань 
фиксирующими гирями.

  Рекомендации:

610 475  
Нож для техники ‘Синель’, Ø 60 мм

610 476 
Запасное лезвие для ножа ‘Синель’, Ø 60 мм, 1 штука

Для изготовления различных и необычных эффектов 
синели; с 4 разными по ширине лапками S, M, L и LL для 
разрезания между линиями стачивания.

E



H
F

J

I
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Коврики

Коврики для раскроя чрезвычайно удобны для 

работы с раскройными ножами: они не дают 

ткани сползать, а ножам – быстро затупиться. 

Компания Prym предлагает коврики двух видов:

с двусторонней разметкой (с одной стороны – 

сантиметровая разметка, с другой – дюймовая) 

или с односторонней разметкой (см или

дюймы) с лицевой стороны и с однотонной 

серой обратной стороной.

610 404    
Вращающийся коврик для раскроя и рукоделия, 
30 x 30 см

Идеально подходит для любых работ с шаблонами! Вращая 
коврик, можно оптимально расположить ткань для раскроя.

651 447   
Пэчворк - набор для начинающих

Содержит все необходимое для старта в это хобби: 

1 коврик для раскройных ножей 30 x 45 см 
1 раскройный нож MAXI 
1 Аква-маркер (следы удаляются при помощи воды) 
20г. булавки со стеклянной головкой, желтый цв.,  
экстра длинные 
1 линейка 15 x 30 см  
1 блистер полудлинных игл для шитья № 12, 20 штук  
1 инструкция по пэчворку ‘Подушки’

G

611 386  
Коврик для раскройных ножей, 
30 x 45 см / 11 x 17 дюймов

H

611 374             
Коврик для раскройных ножей, 
45 x 60 см / 17 x 23 дюйма

I

611 382                          
Коврик для раскройных ножей, 
60 x 90 см / 23 x 35 дюймов

Двухстороннее нанесение шкалы (передняя – см,  
задняя – дюймы).

J

F

Раскройны
е инструм

енты

Другие виды продукции, а также вся информация доступна по адресу: www.prym-consumer.com

Не используйте коврики как подложку для 
глажения!

  Рекомендация:
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EDA B C

611 508     
Ножницы Xact с микро-заточкой, 21 см = 8"

Мягкие ручки; высочайшая надежность и точность при 
раскрое самых разных материалов, таких как шелк и т.д. 
Микро-заточка предотвращает сползание сложных для 
разрезания тканей.

C

6611 513    
Портновские ножницы для леворуких Profi, 21 см = 8"

Стандартные ручки; ручки смонтированы для леворуких, 
как и, соответственно, заточены лезвия.

A

611 512   
Портновские ножницы Profi, 21 см = 8"

Мягкие ручки.

B

611 509     
Ножницы для ткани Profi, 13,5 см = 5 ¼"

Стандартные ручки; закругленные концы гарантируют, что 
при ткани, сложенной в много слоев, резаться будет 
только верхний слой.

E

611 511      
Ножницы для шитья и домашнего хозяйства Profi, 
16,5 см = 6 ½"

Мягкие ручки.

D

Ножницы

Раскройные ножницы от Prym обеспечивают 
высочайшее качество и точность раскроя, а 
также безопасность для пользователя. Лезвия 
ножниц, изготовленные из нержавеющей 
стали, исключают «зажевывание» ткани. 
Мягкие пластмассовые ручки удобно держать, 
они обеспечивают надежность захвата. 
Ножницы для вышивки и рукоделия от Prym 
с острыми концами легко и точно входят в 
ткань в начале разреза, их лезвия высокого 
качества кроят любую ткань с точностью до
миллиметра от начала до конца разреза.

Раскройные инструменты
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610 931    
Устройство для распарывания швов малое,  
prym.ergonomics

 

611 517    
Портновские ножницы Profi, 23 см = 8 ¾"

Мягкие ручки; для точных, прямых разрезов за счет 
изогнутой формы лезвий.

611 518   
Портновские ножницы Profi, 25 см = 9 ½"

Мягкие ручки.

611 515   
Ножницы Зигзаг Profi, 21 см = 8"

Стандартные ручки; зубчатый разрез позволяет 
обойтись без обметывания срезов.

611 523    
Ножницы для нитей Profi, 12 см = 4 ½"

Мягкие ручки и защитный колпачок; для точного обрезания 
нитей.

G

H

I

Устройства для распарывания швов

J

610 930    
Устройство для распарывания швов большое,  
prym.ergonomics

Со скругленным острием; эргономичный дизайн позволяет 
выполнять работу без усталости.

K

F

Раскройны
е инструм

енты
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Булавки и иглы

«Все схвачено»

 − Высококачественные головки булавок 
имеют оптимальную и удобную для 
захвата поверхность. 

 − Капсулы английских булавок вытянуты 
равномерно, не имеют заусенец и острых 
кромок.

 − Все игольные ушки полностью 
симметричны, с гладкой поверхностью. 

 − Поверхность стальных игл и булавок 
отполирована и улучшена, на ней 
отсутствуют поры. Иглы прекрасно 
скользят во время шитья и не подвержены 
коррозии.

 − Эластичность и упругость булавок и игл 
обеспечивает оптимальное качество и 
удобство работы, иглы не гнутся и не 
ломаются.

 − Aнглийскиe булавки легко открываются и 
надежно закрываются благодаря 
улучшенным пружинным свойствам.

В ассортименте компании Prym представлены все 
виды булавок и игл, включая высококачественные 
иглы с ушком, а также простые и английские 
булавки. Качество нашей продукции гарантирует 
высокую точность раскроя и обработки. Опыт 
компании Prym в области изготовления 
металлической продукции насчитывает многие 
столетия и в сочетании с самыми новейшими 
технологическими разработками является 
надежной гарантией неизменно высокого 
качества всех булавок и игл от Prym.
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Булавки и иглы

Иглы и Пяльцы для квилтинга

611 683 
Пяльцы для квилтинга, круглые, Ø 40 cм, натуральный

C

121 441 
Иглы для квилта, с серебристым ушком, 23 мм, тонкие

121 443 
Иглы для квилта, с серебристым ушком, 23 мм, особо тонкие

121 442 
Иглы для квилта, с серебристым ушком, 26 мм, особо тонкие

121 444 
Иглы для квилта, с серебристым ушком, 23 / 26 мм,  
в ассортименте, тонкие/особо тонкие

121 440  
Иглы для квилта, с серебристым ушком, 26 мм, тонкие

Cтабильные, соответствующие применению поверхности 
со специально отточенным острием и надежным 
качеством ушка.

611 682  
Пяльцы для квилтинга, круглые, Ø 36 cм, натуральный

Бук, многослойное склеивание, идеально отполированны,  
с винтом.

A

B

Каталог инструментов и приспособлений для пэчворка и квилтинга демонстрирует актуальный 
ассортимент продукции. Если Вы хотите регулярно получать информацию о товарах, которые 
добавляются в ассортимент, а также о планируемых новинках, подпишитесь на рассылку новостей 
компании Prym на нашей странице в Интернете. 

Реклама в свою пользу!

www.prym-consumer.com/newsletter/rus

Подробнее:

Надежное качество и 
симметрия ушка также  
для этих размеров игл.

Прочная игла с  
оптимизированным  
соотношением длины  
и диаметра.

Cпециально заостренное 
острие для работы в 
технике квилтинга.

Ø 40 cм

Ø 36 cм

A

C

B
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C D

30

	Nadeln	

 Perlnadeln, mit Goldöhr 
			Nr.	10	
Nr.	12	

			55	x	0,45	mm
50	x	0,40	mm	

			Karte	 			4	Stück	 	124	350	 e

 Modistennadeln, mit Goldöhr 
			Nr.	5–10	sortiert	 				 			Karte	 			16	Stück	 	124	668	 D

 Haushaltsnadeln, mit Goldöhr 
			sortiert	 				 			Karte	 			12	Stück	 	121	317	 C

 Patentnadeln mit Federöhr und Goldöhr 
			leichtes	einfädeln	für	Sehbehinderte	

			Nr.	5–9	sortiert	

	

			Karte	 			6	Stück	 	124	429	 B

 Jerseynadeln mit Kugelspitze und Goldöhr 
			Nr.	5–9	sortiert,	lang	

	

			Karte	 			10	Stück	 	121	820	 A

 Modistennadeln, mit Silberöhr 
			Nr.	7	 			48	x	0,70	mm	 			Brief	 			25	Stück	 	124	363	 		

			Nr.	9	 			43	x	0,60	mm	 	124	365	 		

 Perlnadeln, mit Silberöhr 
			Nr.	10	 			55	x	0,45	mm	 			Brief	 			25	Stück	 	124	377	 		

			Nr.	12	 			50	x	0,40	mm	 	124	379	 		

 Durchziehnadeln, mit Goldöhr 
			sortiert	 				 			Karte	 			2	Stück	 	131	320	 F

 Ausführung  Abmessungen  Verkaufseinheit  Artikel-Nr.  Abb. 

	Nähnadeln	

 Durchziehnadeln, mit Silberöhr 
			rund	 			70	x	1,90	mm	 			Brief	 			25	Stück	 	131	305	 		

E F

Английские булавки от Prym, изготовленные из 
нержавеющей латуни и покрытые тонким слоем никеля, 
прекрасно скользят и проходят сквозь ткань. Изогнутое 
острие булавки практически само снова выходит на 
лицевую сторону изделия, пройдя сквозь изнанку и 
подкладку и надежно соединив их.

Английские булавки Латунь / Сталь
Швейные иглы и их ушки выполнены таким образом, 
чтобы их было удобно держать, на игольные ушки 
равномерно нанесена насечка, на них отсутствуют 
заусенцы. Все это облегчает процесс вдевания нитки в 
иголку и обеспечивает легкое скольжение нити. 
Удобство использования швейных игл от Prym удачно 
дополняется легкостью их прохождения сквозь ткань 
благодаря гладкости отполированной поверхности.

Иглы

Булавки и иглы

124 659  
Иглы для штопки длинные, с золотистым ушком,  
№ 3–9, 10 штук

Идеальная длина для сшивания трех слоев ткани в рамках 
квилтинга.

124 429  
Патентные иглы с перьевым золотистым ушком,  
№ 5–9, 6 штук

Облегчает вдевание нитей для людей с ограниченным 
зрением.

121 305           
Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком,  
№ 3–7, 20 штук

121 294           
Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком,  
№ 3–7, 20 штук

A

B

C

D

071 380          
Английские булавки изогнутые, серебристый цв., 38 мм,  
150 штук

071 390           
Английские булавки изогнутые, золотистый цв., 27 мм,  
120 штук

E

028 520 
Булавки для квилтинга с головкой в форме цветка,  
50 мм, 50 штук

Популярный артикул, т.к. булавку удобно брать, головка 
булавки плоская и не портится при глажении. Булавки 
легко удерживают вместе несколько слоев ткани. Плоская 
головка позволяет двигать линейку поверх воткнутой 
булавки, так что слои ткани не сдвигаются при раскрое 
деталей круговым ножом.

F

Булавки с пластиковыми головками
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029 700  
Булавки со стеклянными головками, красный цв., 
35 x 0,40 мм, 5 г.

С защитой от ржавчины; особо тонкие булавки для тонких 
тканей  и работы с аппликациями; термоустойчивые.

Головки булавок со стеклянными головками от Prym 
выполнены из прочного муранского стекла, не 
плавящегося при глажении. Эти булавки использ уются 
на различных этапах квилтинга, к примеру, ими можно 
скреплять полосы и блоки во время первона чальной 
сборки изделия, при подготовке к шитью, во время 
промежуточной сборки или в целях предот вра щения 
смещения слоев ткани.

029 153  
Булавки со стеклянными головками, желтый цв., 
43 x 0,60 мм, 20 г.

029 160 
Булавки со стеклянными головками, желтый цв., 
43 x 0,60 мм, 40 г.

С защитой от ржавчины; особо длинные булавки,  легко 
скрепляющие несколько слоев ткани и не портящие 
структуру ткани; термоустойчивые.

Булавки со стеклянными головками 029 255  
Булавки со стеклянными головками, белый цв., 
48 x 0,80 мм, 30 г.

С защитой от ржавчины; термоустойчивые.

I

H

G

Булавки и иглы
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611 250  
Портновский воск

Если пропустить нитку для квилтинга через воск перед 
шитьем, она станет крепче, не будет расходиться и 
путаться; воск повышает скольжение застежек-молний.

611 336   
Игольница для кисти руки

С пластиковым браслетом; позволяет держать иголки и 
булавки в прямом смысле слова ‘под рукой’ и возле ткани.

611 175   
Нитевдеватели, 2 штуки

611 330   
Магнитная игольница 

Для сподручного хранения булавок.

611 321  
Игольница ‘Томат’

Со шлифовкой для иглы.

611 100  
Грейферы для игл, 2 штуки

Позволяют крепко держать иголку при сшивании толстых 
материалов или нескольких слоев ткани.

Дополнительные принадлежности 611 976 
Устройство для направления среза ткани

На магните; гарантирует сохранение точного припуска на 
шов.

610 291 
Вращающаяся игольница-«твистер», prym.ergonomics

С магнитом, без содержимого; надежное и удобное 
хранение стальных булавок и игл.

A

F

B

C

D

H

E

G

Булавки и иглы
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Шпульки для швейных машин / Ассортимент шпулек

Шпульки для челнока СВ Шпульки для для малого вертикально  
вращающегося челнока

I
J

Шпульки для вертикально вращающегося челнока 
двойного обегания

Шпульки для горизонтально вращающегося челнокаK

Шпульки для горизонтально вращающегося  
челнока ‘Apollo’

L

Булавки и иглы

мм

мм

мм

мм мм

мм

мм

мм мм

мм мм

мм мм

мм

мм

мм мм мм

мм мм
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Неотъемлемая черта игл для швейных машин 
от Prym – их высочайшее качество от острия 
до колбы. Об этом свидетельствует как и 
выверенная форма игл, так и тщательность 
их обработки. Особо аккуратный продольный 
желобок обеспечивает высокую точность 
прохождения нити, а расположенная в месте 
образования петель выемка препятствует 
спутыванию нити. Отполированное игольное 
ушко – гарантия того, что нитка не порвется 
и шов будет надежным.

Иглы для швейных машин

Булавки и иглы

Универсальные иглы A

Специальные и двойные иглы B–D
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Булавки и иглы

Тип иглы Вид иглы Область применения Ткань                Форма иглы

Универсал 
(Universal)

Стандарт Почти все натуральные  
и синтетические ткани

Шифон, креп-жоржет, органди 60, 70

Батист, искусственный шелк 70

Полулён, ткань для корсажа, поплин,  
рубашки, блузки, платья 

70, 80

Наперники, лен, костюмы 80, 90

Столовое белье 90, 100

Пальто 90, 100

Джерси 
(Jersey)

Среднее 
скругленное  
острие

Вязаные и трикотажные 
полотна

Ажурная ткань, хлопчато-бумажное 
трикотажное полотно, лайкра, вязаные 
полотна, ткань для корсажа

70-90 

Тюль, газ, джерси 70, 80

Грубые трикотажные и вязаные полотна, 
шторы

80, 90

Стрейч 
(Stretch)

Среднее 
скругленное  
острие, 
специальная  
форма выемки

Эластичные материалы  
и высокоэластичные  
вязаные полотна

Набивной бархат, хлопчато-бумажное 
трикотажное полотно, постельное белье 
из джерси, эластичные ткани, флис, велюр

75, 90

Тонкое шелковое джерси, лайкра, 
высокоэластичные вязаные полотна, 
ткань для корсажа, бархат

75

Кожа  
(Leder)

Трехстороннее  
острие

Кожа и аналогичные  
материалы

Кожа, искусственная кожа 80, 90

Толстая кожа, жесткая искусственная 
кожа

100

Джинс  
(Jeans)

Очень тонкое  
острие,  
упрочненный  
стержень 

Прочные ткани и  
искусственная кожа

Пластиковая пленка, клеенка 90

Постельное белье, искусственная кожа, 
парусина  

90, 100

Вельвет, деним, кипер 90-110

Спецовки 100, 110

Микротекс 
(Microtex)

Острое, узкое 
острие

Очень тонкие  
материалы

Ткани из микроволокна,  шелк, пленка,  
ткань с пайетками, нейлон, полиэстер,  
поплин

60-80

Органза, тафта 60, 70

Вышивка 
(Sticken)

Большое ушко, 
слегка 
скругленное 
острие, широкий 
желоб для нитей

Вышивка нитями для 
вышивки и фасонными 
нитями

75, 90

Стежка/квилт 
(Quilting)

Узкое острие Стежка, отстрочка 75, 90

Topstitch / 
ВЫШИВКА / 
МЕТАЛЛИК

Удлиненное  
ушко

Вышивальные иглы  
для выполнения 
декора тивной строчки  
и отстрочки толстыми 
фасонными нитями и  
для вышивания 
металлизированными 
нитями 

80-100

Применение игл для швейных машин от Prym

Pазмер 
иглы
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Маркировочные инструменты

Перевод рисунка на 
ткань: проще не бывает

Обширный ассортимент продукции компании 
Prym включает и различные приспособления 
для маркировки, способные удовлетворить 
любые требования. Будь то эргономичный 
маркер, исчезающий или смываемый водой 
маркировочный карандаш с тонким или 
толстым стержнем − вы всегда сможете 
найти оптимальное решение, идеально 
подходящее к вашим привычкам и 

требованиям. С помощью всех наших 
приспособлений вы легко переведете на 
ткань любой узор для квилтинга и точно 
разметите детали любым необходимым 
образом.

  Рекомендации:

 − Любая маркировка, сделанная аква-
маркерами, удаляется, если слегка намочить 
ткань или воспользоваться специальным 
фломастером, заправленным водой.

 − Перед тем, как переводить рисунок на 
нужную ткань, испробуйте маркер на 
небольшом образце этой ткани. Помните, 
что на тканях с различным составом и 
различными красителями маркировочные 
чернила могут выглядеть по-разному!
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987 185  
Клеевой аква-маркер

987 186 
Запасной стержень для клеевого аква-маркера

Позволяет ‘сметывать’ куски ткани, тесьмы, кружева, 
аппликаций и молний без использования булавок. Свежий 
клей содержит желтый краситель и благодаря этому 
хорошо заметен на ткани; по мере высыхания клея желтый 
цвет исчезает, клей легко смывается водой. Идеальный 
рабочий инструмент для шитья с использованием 
бумажных выкроек и для фиксации краев.

610 956 
Патрон с меловым порошком, белый цв.,  
prym.ergonomics

6610 957 
Патрон с меловым порошком, желтый цв.,  
prym.ergonomics

Наполнение к 610 950 и 610 955.

611 823  
Карандаш водяной с 3 запасными наконечниками

611 822 
Запасные наконечники для карандаша водяного, 3 штуки

Для заполнения водой; для временной маркировки на 
ткани; для удаления следов водоисчезающих маркеров. 
Ткань может легко сгибаться по увлажненной линии,  
напр. для припусков.

Маркировочные инструменты

A

B

610 950  
Меловое колесико ‘Мышка’, prym.ergonomics

Эргономичный дизайн позволяет выполнять работу без 
усталости; наносит посредством зубчатого колесика 
тонкие меловые линии; с поверхностью из мягкого 
материала и указателем наличия мела.

C

610 955  
Меловое колесико ‘Карандаш’, prym.ergonomics

Эргономичный дизайн позволяет выполнять работу без 
усталости; наносит посредством зубчатого колесика 
тонкие меловые линии; подходит за счет углубления ручки 
для индивидуального держания указательным или средним 
пальцем.

D

М
аркировочны

е инструм
енты
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611 606  
Маркировочный карандаш, следы удаляются при помощи 
воды, серебристый цв.

Для перевода шаблонов или узоров для квилтинга на ткань.

611 802  
Маркировочный карандаш, следы удаляются при помощи 
воды, белый цв.

611 824  
Аква-маркер, следы удаляются при помощи воды,  
белый цв.

Может использоваться на любых темных тканях.B

A E

610 840  
Механический карандаш с 2 грифелями, белый цв., 
Ø 0,9 мм

610 841 
Грифели для механического карандаша, белый цв., 
Ø 0,9 мм, 6 штук

610 842 
Грифели для механического карандаша, в цветном 
ассортименте, Ø 0,9 мм, 18 штук

610 844 
Запасной ластик для механического карандаша

Идеален для тонкой маркировки и работ с шаблонами; 
интегрированный резиновый ластик сокращает разметку; 
во время стирки следы полностью удаляются. Запасной 
ластик делимый; вмещает 3 запасных ластика по 4 cм.

611 800 
Маркер перманентный, очень тонкий стержень

Несмываемый маркер для разметки элементов квилтинга.

D

C

Маркировочные инструменты

611 807 
Аква-маркер, следы удаляются при помощи воды

611 808 
Аква-маркер, следы удаляются при помощи воды, очень 
тонкий стержень

Разметка легко удаляется специальным фломастером, 
заправленным водой.

F

611 809 
Трик-маркер самоисчезающий

611 810 
Трик-маркер самоисчезающий, очень тонкий стержень

G



H I K

L

J

611 299  
Текстильный ластик

Удаляет легкую маркировку простым карандашом.

H

611 280  
Калька растровая, 62 x 87 см, 3 штуки

Помощь в создании собственного дизайна, бело-красный 
растр.

610 191  
Устройство для формирования уголков и краев

Прекрасно заглаживает выпуклые уголки и края, не требуя 
использования утюга.

I

610 940 
Копировальное колесико зубчатое, prym.ergonomics

610 941  
Копировальное колесико гладкое, prym.ergonomics

Идеальный рабочий инструмент для свободной резки (так 
же удобен в обращении, как раскройный нож, легко 
движется по маркировке на ткани, разрезая ее).

J

K

611 930  
Ткань для самостоятельного нанесения принта –  
DIN A4, 5 штук

Высококачественная хлопчатобумажная ткань для 
нанесения рисунка/узора с помощью обычного 
струйного принтера; стирающаяся.

L

М
аркировочны

е инструм
енты



28

5

«Изюминка» каждого квилта – его всегда 
неповторимый узор. Чистота и прочность 
обработки деталей квилта – залог того, что 
ваше изделие будет долго радовать вас. В 
настоящем разделе представлены полезные 
приспособления для отделки и декорирования 
квилтов, которые понравятся как опытным 
рукодельницам, так и новичкам, которые шьют 
свои первые изделия.

Принадлежности для отделки и декорирования

Практично и красиво

С помощью шаблонов для изготовления 
традиционных узоров и форм квилтинга, 
а также трафаретных листов, из которых 
можно легко вырезать собственные, 
уникальные шаблоны, вы легко и просто 
составите узор для вашего изделия.

Кроме того, в данном разделе предлагаются 
многие замечательные приспособления и 
принадлежности, превращающие творческую 
работу по ткани в истинное удовольствие. В 
частности, устройства для формирования 
косых беек различных размеров, позволяющие 
легко декорировать квилты, пластины для 
косых беек для быстрого изготовления 
аппликаций, а также набор для выворачивания 
трубчатых деталей из ткани самой различной 
ширины – бретелей, шлевок и т.д.
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Шаблоны

Собственные, уникальные шаблоны для квилтинга и 

пэчворка можно легко изготовить из трафаретных 

листов. Сориентироваться в размерах проектируемых 

деталей поможет специальный лист с разметкой.

611 147  
Набор шаблонов, 1 набор

Пластиковые шаблоны для 10-ти различных рисунков, 
включая описание на английском языке.

610 460 
Перфорированная пленка для перевода мотивов, 
25 x 45 cм

Для переноса выкроек и схем на ткань.

611 148 
Трафаретные листы для изготовления собственных 
шаблонов, с растровой сеткой, нейтральные,  
21,5 x 28 см, 6 штук

4 листа клетчатые, 2 листа нейтральные.

C

B

611 146 
Трафаретные листы для изготовления собственных 
шаблонов, нейтральные, 30 x 30 см, 3 штуки

A

  Примеры мотивов из шаблонов:

П
ринадлеж

ности для отделки 
 и декорирования
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D

F

E

G

A

B

C

610 107 
Квилт-шаблон Бант, 15,3 x 45,7 см

F

610 102 
Квилт-шаблон Минис, 15 x 30,5 см

C

610 103 
Квилт-шаблон Сердца, 15,3 x 45,7 см

A

610 105 
Квилт-шаблон Цветы, 15,3 x 45,7 см

D

Шаблоны для квилтинга

Одеяла, выполненные в технике пэчворк, 
высоко ценятся: благодаря ручной работе 
они обретают чрезвычайную мягкость, а 
мотивы квилтов радуют яркими красками.

С помощью этих шаблонов для квилтинга 
и маркировочного карандаша можно легко
и просто перевести на ткань прекрасные 
цветочные или геометрические узоры на 
любой вкус. Шаблоны можно использовать 
для ручного и машинного квилтинга, для 
нанесения красок, изготовления поделок 
из бумаги и других подручных материалов.

610 100  
Квилт-шаблон Волны, 10 x 38 см

E

610 101 
Квилт-шаблон Мандала, 10 x 38 см

B

Принадлежности для 
отделки и декорирования

610 120  
Квилт-шаблон Локоны, 5 x 38 cм

G



J

M

N
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I

H
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610 104 
Квилт-шаблон Плющ, 15,3 x 45,7 см

O610 124  
Квилт-шаблон Лабиринт, 20,5 x 45,7 cм

K

610 121  
Квилт-шаблон Звезды, 6,5 x 38 cм

H 610 125  
Квилт-шаблон Листья клевера & Tюлпаны, 10,5 x 38 cм

L

610 122  
Квилт-шаблон Коса, 20,5 x 45,7 cм

I 610 126  
Квилт-шаблон Лиана, 15 x 45,7 cм

M

610 123  
Квилт-шаблон Бордюр из сердец, 20,5 x 45,7 cм

J 610 127  
Квилт-шаблон Гусеница, 15 x 45,7 cм

N

П
ринадлеж

ности для отделки 
 и декорирования
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Устройства для формирования  
косых беек

Дополнительные принадлежности

611 293 
Клипсы для квилтинга, 30 штук

Удерживают вместе кромки и рамку квилта во время 
сборки квилта. 

611 331  
Самоклеящаяся лента для квилтинга, 6 мм x 9 м

Односторонняя самоклеящаяся лента; используется для 
маркировки прямых отрезков и диагоналей.

611 250  
Портновский воск

Если пропустить нитку для квилтинга через воск перед 
шитьем, она станет крепче, не будет расходиться и 
путаться; воск повышает скольжение застежек-молний.

A

B

C

611 101 
Устройство для формирования косых беек, 
6 мм ширина бейки в готовом виде

611 343 
Устройство для формирования косых беек, 
12 мм ширина бейки в готовом виде
611 345 
Устройство для формирования косых беек, 
18 мм ширина бейки в готовом виде

611 344 
Устройство для формирования косых беек, 
25 мм ширина бейки в готовом виде

E

968 060  
Клей в аэрозольной упаковке, 250 мл

Клей в аэрозольной упаковке позволяет избежать 
утомительного скалывания раскроенных деталей, временно 
скрепляя куски ткани, которые нужно сшить вручную или на 
машинке. Может также использоваться в ходе создания 
аппликаций. Почти не содержит вредных веществ, легко 
смывается водой.

D

610 350 
Устройство для формирования косых беек, 
50 мм ширина бейки в готовом виде

Для выполнения косых беек 6, 12, 18, 25 и 50 мм шириной в 
готовом виде для квилта (плетение), а также применяется для 
выполнения других видов беек (Инструкция прилагается).

Принадлежности для 
отделки и декорирования
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611 309 
Пластины для косых беек, 5 штук

30,5 мм x 3, 4,5, 6,5, 9,5, 12,5 мм  
12 дюймов x 1�8, 3�16, 1�4, 3�8, 1�2 дюйма 
Из термостойкой пластмассы; помощники для утюжки 
косых беек; облегчают изготовление и формирование 
косых беек для мелких аппликаций. 

        

Особые дополнительные 
принадлежности

611 346  
Игла для выворачивания руликов, 1 штука 

Выворачивает рулик на лицевую сторону.

F

G

610 190  
Набор для выворачивания, 3 штуки

Для выворачивания бретелей, шлевок и прочих деталей 
различной ширины; хорошо заменяет ручки для сумок. 

610 191 
Устройство для формирования уголков и краев

Прекрасно заглаживает выпуклые уголки и края, не требуя 
использования утюга.

H

I

  Принцип работы набора  
 для выворачивания:

П
ринадлеж

ности для отделки 
 и декорирования
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Практичные помощники

Надежность и прочность

квилтинга. В их число входят приспособления 
для защиты пальцев – обычные наперстки и 
наперстки без дна, а также многочисленные 
принадлежности для глажки и, конечно же, 
профессиональные средства для ухода за 
всеми изделиями, выполненными в технике 
квилтинга. Всю предлагаемую продукцию 
отличают неизменно высокое качество и 
выдающаяся функциональность. Кроме того, 
рукодельницам предлагаются удобные 
шкатулки-боксы для хранения мелочей, 
деревянные крепления для квилтов, а также 
флизелин и клей – все, что необходимо для 
того, чтобы помочь вам превратить квилтинг 
и декорирование тканевых поверхностей в 
творческую работу, доставляющую истинное
удовольствие.

Многие приспособления высокого качества
от компании Prym являются надежными и 
практичными помощниками на всех этапах
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Наперстки

Важнейшей принадлежностью для квилтинга и 

ручного шитья являются наперстки. В данной 

области Prym предлагает обширный спектр 

различных вариантов, решений и размеров. К  

услугам рукодельниц различные наперстки из 

металла, пластмассы и даже «дышащей» кожи.

435 220  
Кожаный наперсток, универсальный размер

Растягивается по размеру пальца благодаря вязаной 
эластичной вставке. Мягкая кожа приятна на ощупь,  
вязаная вставка идеально облегает палец.

431 312 
Наперсток без дна, 16 мм 

431 313 
Наперсток без дна, 17 мм 

431 314 
Наперсток без дна, 18 мм 

Сталь.

431 790 
Наперсток, регулируемый

Наперсток из пластмассы; прекрасно защищает длинные 
ногти; в горячей воде легко изменяет форму и принимает 
форму пальца; вентиляционное отверстие в верхней части 
наперстка.

611 333 
Наперсток, регулируемый

Пластмассовая защитная накладка; защищает пальцы руки, 
находящейся под тканью; унифицированный размер.

431 860 
Наперсток, 14 мм        

431 861 
Наперсток, 15 мм        

431 862 
Наперсток, 16 мм        

431 859 
Наперсток, 16,5 мм      

431 863 
Наперсток, 17 мм     

431 864 
Наперсток, 18 мм     

Цинк, хромовое покрытие; с кантом против скольжения.

A

D

E

B
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Флизелин и клей

С помощью клеящих составов, предлагаемых 

в ассортименте Prym, можно работать с 

самыми различными фактурами и видами

материалов – от хлопка до синтетики и кожи. 

Облегчить сам процесс ручного творчества, 

сделать его разносторонним и в то же время 

удобным призваны и различные клеящие 

составы для постоянной фиксации, и составы

для временного скрепления всех материалов. 

Многие клеящие составы смываются водой, 

что очень удобно и является их бесспорным 

преимуществом. Удобство при склеивании 

обширных поверхностей, очень аккуратная 

дозировка клея, возможность использования 

клеящих составов в процессе машинного 

шитья – все это облегчает процесс рукоделия 

и предоставляет широкие возможности для 

творчества, не имеющие аналогов. Например, 

с их помощью можно добиться разнообразных 

вариантов оформления поверхностей.

Все клеящие составы и продукты выпускаются 

в соответствии с законодательными 

нормативами и техническими условиями.

968 210  
Вата для набивки, белый цв., 250 г.

Maтериал (100 % полиэстер) для наполнения подушек, 
одеял, кукол и т.д.; вата мягкая, теплая и без запаха; не 
теряет форму и после стирки.

D

Практичные помощники

968 195  
Креатив-флизелин, белый цв., 90 x 45 см

Как несущий материал (подложка) и стабилизатор для 
вышивания и новых креативных техник в рукоделии; удаляется 
без остатка чистой водой.

968 205  
Флизелин для вышивки, белый цв., 90 x 45 см

Стабилизатор для квилтинга в технике Paper Piecing 
(шитье по основе), легко удаляется после сборки квилта.

968 190  
Флизелин для выполнения аппликаций, белый цв., 
100 x 17 см

Двусторонняя клеящаяся бумага, для выполнения 
аппликаций; для приутюживания.

A

B

C
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987 180  
Клеевой карандаш, 9 г.

Для фиксирования тканей, аппликаций, кружев и т.д.; 
смывается водой.

G

968 001  
Клей для текстиля UHU, 20 г.

Прочно соединяет элементы ткани; может 
использоваться для декоративного оформления 
поверхностей.

968 008 
Клей Textil+, 30 г.

Подходит для склеивания кожи, ткани, резины, дерева, 
металла, синтетческих материалов и т.д.

 

I987 125  
Прозрачная двусторонняя самоклеящаяся лента для 
временной фиксации, 6 мм, 9 м

E

J

968 020  
Средство для предотвращения обтрепывания изделий, 
22,5 мл

Бесцветная жидкость, которая укрепляет поверхность 
ткани и соединяет ее волокна; препятствует 
образованию бахромы на текстильных изделиях.

H

987 170  
Расплавляющаяся клеящаяся нить, 40 м

Для невидимой обработки нижнего края изделий; 
заменяет нити швейной машины или оверлока; по 
окончании работы обработанный край просто 
приутюжить.

F
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611 922  
Чехол для гладильной доски, с см шкалой, 125 x 40 cм

611 923  
Чехол для гладильной доски, с см шкалой, 145 x 50 cм

Профессиональная подложка для утюжки при рукоделии.

611 914  
Колпачки для защиты пальцев, силикон, 3 штуки

Термостойкие колпачки для кратковременной защиты 
пальцев при утюжке; идеальны для проглаживания швов, 
припусков и маленьких кантов.

Принадлежности для глажки и ухода

611 915  
Мини-утюг с подачей пара

Идеален для рукоделия и путешествий; с мерной емкостью 
для воды и сумочкой для хранения; сетевое напряжение, 
переключается на 110 или 220 V; маленький помощник с 
замечательным качеством глажки; поставляется без 
адаптера.

611 925  
Подложка для глажки, 90 x 60 cм

Легкая подложка для глажки на любых ровных 
поверхностях; может использоваться с обеих сторон; 
ткань серебристого цвета с напечатанной сантиметровой 
разметкой.

B

D

A

611 911  
Коврик-подставка для утюга, силикон

Термостойкая и нескользящая поверхность позволяет 
поставить утюг на короткое время.

C

611 926  
Подложка для глажки, Multi, 50 x 92 cм 

Многофункциональная подложка для глажки, с 
напечатанной сантиметровой сеткой и разметками углов, а 
также с сортировочными петлями и карманами, игольницей 
и съёмным карманом.

E

987 253  
Лосьон для шерсти, 500 мл

Мягкий уход за изделиями на основе техники квилтинга.

F

Практичные помощники
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Принадежности для хранения

Вся изображенная на рисунках продукция 
поставляется без содержимого.

612 380  
Чемодан для квилтинга, 35 x 36 x 7 cм

Дорожный чемоданчик для квилтинга; отделения для 
различных тканей и приспособлений; вмещает блоки на 
основе квилтинга размером до 32 x 32 см; благодаря 
своему размеру заменяет в дороге столик и дает 
возможность с удобством продолжать работу на 
коленях.

G

612 410  
Сумка ‘Пэчворк’, 55 x 70 cм

Для хранения приспособлений для пэчворка и квилтинга; 
удобен в дороге и на выездных занятиях.

I

612 823  
Чемодан-тележка, 37 x 24 x 44 cм

Кейс из черной искусственной кожи; для хранения 
разнообразных приспособлений для пэчворка и квилтинга.

H

П
рактичны

е пом
ощ
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FD

Практичные помощники

612 422  
Дополнительный элемент для клик-бокса ‘Jumbo’, 
40 x 26,5 x 8 cм

Объем 7 литров.

612 403  
Клик-бокс, основная модель, 24 x 16,5 x 14 cм

612 404  
Дополнительный элемент для клик-бокса, 1 литр,  
24 x 16,5 x 3,5 cм

612 405  
Дополнительный элемент для клик-бокса, 2 литра,  
24 x 16,5 x 6,5 cм

F

612 420  
Клик-бокс ‘Jumbo’, 40 x 26,5 x 17,5 cм

Для хранения принадлежностей для шитья, рукоделия и 
хобби; может увеличиваться в размере; с защелкивающим 
замком; комбинируется с разделителем для бокса 612 421.

E

D

612 200  
Чехол для лупы, 24,5 x 34 cм

С мягкой набивкой, с молнией; для хранения и защиты 
луп, а также ножниц и линеек для пэчворка.

A

611 978  
Кольцо для хранения, Ø 13 см

B

611 980 
Бокс с ячейками для хранения 32 шпулек, 3 x 13 x 16 см

C
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611 286 
Крепления для квилтов, цв. натуральный, 2 штуки

Приспособления для крепления квилтов на стене,  
с шариковым зажимом; для удобства работы и 
аккуратного хранения (комплект не включает  
крепежный материал).

J610 356  
Пинцет с подсветкой LED

С противоскользящим концом и мягким покрытием;  
три батарейки тип AG 3 прилагаются.

G

610 355 
Пинцет с лупой

С линзой для 4-кратного увеличения.

H

610 354 
Пинцет обратного действия

С функцией зажима, например для аппликаций.

I

Пинцеты Дополнительные принадлежности

П
рактичны

е пом
ощ

ники
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7

Принадежности для сумок

Модная сумка −  
в ваших руках

Сумка – любимый женский аксессуар. Широкий 
ассортимент принадлежностей для сумок, 
предлагаемый компанией Prym, предоставляет 
рукодельницам безграничные возможности 
творческого оформления сумок. Приглашаем 
вас попробовать поработать с различными 
техниками и материалами. От маленьких и 
изящных до самых больших размеров - замки  
и ручки для сумок, а также дополнительные 
принадлежности и детали оформления 
помогут вам подчеркнуть индивидуальный 
стиль и создать уникальные сумки ручной 
работы.
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615 173  
Leandra, 88 cм, металл, 1 штука  

Ручки для сумок

615 149  
Mia, 70 cм, металл, 1 штука  

D

615 140  
Goldie, 70 cм, металл, 1 штука  

E

615 154  
Anna, 110 cм, металл, 1 штука  

A

C

615 172  
Stefania, 107 cм, металл, 1 штука  

B

П
ринадеж

ности для сум
ок
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615 108  
Madeleine, 34 cм, абака/хлопок с деревянными петлями, 
1 пара  

615 157  
Laura, 48 cм, искусственная кожа с карабином, 1 пара 

C

615 160  
Marie, 53 cм, кожа, 1 пара  

D

Принадежности для сумок

615 175  
Clara, 45 cм, полиэстер/искусственная кожа, 1 пара

B

615 174  
Zoe, 132 cм, искусственная кожа, 1 штука  

H

615 102  
Alice, 62 cм, хлопок с деревянными кольцами, 1 пара 

G

A

615 163  
Isabella, 62 cм, абака/хлопок с деревянными петлями,  
1 пара  

F

615 155  
Darja, 62 cм, джут/хлопок с деревянными кольцами, 
1 пара 

E
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615 158  
Emilia, 12 x 5 cм, металл, 1 штука  

P

615 151  
Lucia, 22,5 x 7,5 cм, металл, 1 штука  

O

615 152  
Sofia, 15,5 x 14,5 cм, металл, 1 штука  

R

615 159  
Julia, 7,5 x 4 cм, металл, 1 штука  

Q

615 111  
Keiko, Ø 22 cм, бамбук, 1 пара  

N

615 104  
Nina, 14,5 x 11 cм, пластик, 1 пара  

J

615 105  
Marilyn, 14,5 x 11 cм, пластик, 1 пара  

I

615 109  
Britt, 18 x 14 cм, пластик, 1 пара  

L

615 161  
Yoko, Ø 22 cм, бамбук, 1 пара  

M

615 101  
Kim, 15,5 x 13 cм, бамбук, 1 пара  

K

П
ринадеж

ности для сум
ок
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615 171  
Heidi, 15 x 6,5 cм, металл, 1 штука  

A

615 164  
Alegra, 12,5 x 5,5 cм, металл, 1 штука  

D

615 165  
Elisabeth, 17,6 x 6,3 cм, металл, 1 штука  

C

615 168  
Linda, 8 x 4,7 cм, металл, 1 штука  

E

615 166  
Selena, 10,5 x 6,5 cм, металл, 1 штука  

B

615 169  
Mascha, 19 x 7,6 cм, металл, 1 штука  

F

Принадежности для сумок

615 170  
Lorena, 8,5 x 4,7 cм, металл, 1 штука  

G

615 167  
Olivia, 8,5 x 5,5 cм, металл, 1 штука  

H

615 150  
Gloria, 19,7 x 7 cм, металл, 1 штука  

I
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Дополнительные принадлежности

615 132  
Крепления для ручек для сумок, 18 мм,  
цв. состаренной латуни, 4 штуки 

615 130 
Крепления для ручек для сумок, 18 мм,  
серебристый цв., 4 штуки

J

615 900  
Гвоздики для дна сумки, Ø 15 мм, серебристый цв., 
4 штуки

S

615 901 
Гвоздики для дна сумки, Ø 15 мм, цв. состаренной  
латуни, 4 штуки

416 480  
Магнитная застежка, Ø 19 мм, серебристый цв.

416 482  
Магнитная застежка, Ø 19 мм, цв. состаренной латуни

416 481  
Магнитная застежка, Ø 19 мм, золотистый цв.

L

555 220 
Полукольца, 20 мм, 4 штуки

555 230 
Полукольца, 30 мм, 4 штуки

555 225 
Полукольца, 25 мм, 4 штуки

P

O

Q

610 746 
Стоппер против скольжения, 11,5 x 2 cм, черный цв.

610 747  
Стоппер против скольжения, 11,5 x 2 cм, бежевый цв.

610 748               
Стоппер против скольжения, 11,5 x 2 cм,  
коричневый цв. 

R

K

M

N

T

417 891 
Кольца для сумок, Ø 35 мм, цв. состаренной латуни, 
2 штуки

417 890 
Кольца для сумок, Ø 35 мм, серебристый цв., 2 штуки

X

417 911 
Карабин, 25 x 40 мм, цв. состаренной латуни

417 917 
Карабин, 30 x 50 мм, цв. состаренной латуни

417 910  
Карабин, 25 x 40 мм, серебристый цв. 

U

W

V

Y

П
ринадеж
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ок
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Принадежности для сумок

417 980 
Портфельный замок для пришивания, 40 x 55 мм

M

417 975 
Портфельный замок, 26 x 35 мм 

N

416 485 
Застежка с магнитной кнопкой, 45 x 115 мм

O

615 176  
Рамочный замок, 8,5 cм

J

417 880 
Поворотный замок для сумок, 
35 x 20 мм, серебристый цв.

417 881 
Поворотный замок для сумок, 
35 x 20 мм, цв. состаренной латуни

K

417 882 
Поворотный замок для сумок, 
35 x 17 мм, цв. состаренной латуни

L

416 356  
Пряжка-застежка, 30 мм 

416 352  
Пряжка-застежка, 25 мм 

416 391 
Пряжки регулировочные с фиксатором, 30 мм, 2 штуки

416 386  
Пряжки регулировочные, 30 мм, 2 штуки

A

B

965 152 
Лента-ремень для рюкзаков, 30 мм, черный цв.

965 162 
Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, белый цв.

965 150 
Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, черный цв.

965 161 
Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, цв. морской воды

965 160 
Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, коричневый цв.

D

I

H

F

E

C

965 163 
Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, красный цв.

G
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Мы создавали этот каталог так же, как мастерицы 
собирают по кусочкам квилт: тщательно, скрупулезно, 
рубрика за рубрикой, со вниманием к деталям.

Благодарим за помощь в создании квилтов Клаудию 
Хубер, Герму Беккер, Ханнелоре Штайнкамп и  
Клауса Зуттера. 

Желаем вам получить удовольствие от просмотра 
каталога и, конечно же, от самого творческого 
процесса создания квилтов!

Квилт готов!

П
ринадеж

ности для сум
ок
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8

Эргономичный дизайн и применение 
нескользящих материалов в новой линейке 
товаров Ergonomics являются залогом 
надежности вашей работы. Товары, 
выпущенные в рамках этой серии, стали 
лауреатами престижной награды red dot  
design award, которая присуждается не только 
за современный дизайн, но и за выдающиеся 
рабочие характеристики продукции. 
Оптимизированные обтекаемые удобные 
формы инструментов, в частности, мягкая 
накладка для указательного пальца, не 
позволяют руке уставать во время работы.  
Вы непременно полюбите эту серию нашей 
продукции!

prym.ergonomics

Элегантная 
функциональность

Другие виды продукции, а также вся 
информация доступна по адресу:  
www.prym-consumer.com
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1 Измерительные инструменты 4-9

Гибкая линейка, 50 см (20 дюймов) 611 312

Измерительная лента Колор, 150 cм (60 дюймов) 282 122

Измерительная лента Колор Аналог, 
150 cм, 60 дюймов на одной стороне

282 125

Измерительная лента Профи, 150 cм 282 171

Измерительная лента Профи, стекловолокно, 
254 cм (100 дюймов)

282 675

Измерительная лента Фиксо, 150 см 282 690

Измерительная лента Юниор, 150 cм (60 дюймов) 282 102

Линейка для квилтинга, ¼ дюйма 611 332

Линейка для разметки и измерения, шкала 21 cм 610 730

Линейка для шитья и вязания, 12,5 см (6 дюймов) 611 738

Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
3 ½ x 3 ½ дюйма

610 214

Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
6 ½ x 6 ½ дюйма

610 215

Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
12 ½ x 12 ½ дюйма

610 216

Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
4 x 14 дюймов

610 211

Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
6 x 12 дюймов

610 210

Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
6 x 24 дюйма

610 212

Линейка с противоскользящим покрытием ‘Omnigrip’, 
8 ½ x 24 дюйма

610 213

Рулер Рэк (подставка для линеек), 50 x 10 x 1,9 см 611 500

Рулетка JUMBO, 300 см (120 дюймов) 282 260

Рулетка prym.ergonomics, 150 cм 282 700

Рулетка prym.ergonomics, 60 дюймов (150 cм) 282 701

Стопперы для линеек, 36 штук 611 247

Универсальная линейка, 3 x 15 см 611 317

Универсальная линейка, 3 x 30 см 611 650

Универсальная линейка, 10 x 45 см 611 318

Универсальная линейка, 15 x 15 см 611 306

Универсальная линейка, 15 x 15 см 611 484

Универсальная линейка, 15 x 30 см 611 307

Универсальная линейка, 15 x 60 см 611 308

Универсальная линейка, 31,5 x 31,5 см 611 319

Универсальная линейка, 1 x 6 дюймов 611 645

Универсальная линейка, 1 x 12 ½ дюйма 611 651

Универсальная линейка, 2 ½ x 2 ½ дюйма 611 471

Универсальная линейка, 3 x 18 дюймов 611 646

Универсальная линейка, 3 x 18 дюймов 611 478

Универсальная линейка, 4 x 4 дюйма 611 472

Универсальная линейка, 4 x 8 дюймов 611 474

Универсальная линейка, 4 x 14 дюймов 611 477

Универсальная линейка, 4 ½ x 4 ½ дюйма 611 473

Универсальная линейка, 6 x 6 дюймов 611 642

Универсальная линейка, 6 x 6 дюймов 611 475

Универсальная линейка, 6 x 12 дюймов 611 643

Универсальная линейка, 6 x 24 дюйма 611 644

Универсальная линейка, 6 ½ x 6 ½ дюйма 611 476

Универсальная линейка, 6 ½ x 24 дюйма 611 485

Универсальная линейка, 9 ½ x 9 ½ дюйма 611 480

Универсальная линейка, 12 ½ x 12 ½ дюйма 611 647

Универсальная линейка, 15 x 15 дюймов 611 481

‘Проворный’ треугольник для ¼ квадрата до 20 cм 611 313

‘Проворный’ треугольник для ¼ квадрата до 8 дюймов 611 640

‘Проворный’ треугольник для ¼ квадрата до 12 дюймов 611 483

‘Проворный’ треугольник для ½ квадрата до 15 cм 611 314

‘Проворный’ треугольник для ½ квадрата до 6 дюймов 611 641

‘Проворный’ треугольник для ½ квадрата до 8 дюймов 611 482

2 Раскройные инструменты 10-15

Вращающийся коврик для раскроя и рукоделия, 30 x 30 см 610 404

Запасное лезвие для ножа ‘Синель’, Ø 60 мм 610 476

Коврик для раскройных ножей, 30 x 45 см / 11 x 17 дюймов 611 386

Коврик для раскройных ножей, 45 x 60 см / 17 x 23 дюйма 611 374

Коврик для раскройных ножей, 60 x 90 см / 23 x 35 дюймов 611 382

Коврик для раскройных ножей ‘Omnimat’, 30 x 45 см 611 459

Коврик для раскройных ножей ‘Omnimat’, 45 x 60 см 611 460

Коврик для раскройных ножей ‘Omnimat’, 60 x 90 см 611 461

Коврик для раскройных ножей ‘Omnimat’, 12 x 18 дюймов 611 462

Коврик для раскройных ножей ‘Omnimat’, 18 x 24 дюйма 611 463

Коврик для раскройных ножей ‘Omnimat’, 24 x 36 дюймов 611 464

Круговой нож-циркуль, Ø 18 мм 610 471

Макетный нож 611 395

Мульти-бокс ‘Серебряный выпуск’, 3,5 x 6,5 x 20 см 610 762

Нож для техники ‘Синель’, Ø 60 мм 610 475

Ножницы Xact с микро-заточкой, 21 см = 8" 611 508

Ножницы для вышивки Profi, изогнутые, 10 см = 4" 611 516

Ножницы для вышивки Profi, тонкие, 10 см = 4" 611 514

Ножницы для вышивки Solingen, тонкие, 9 см = 3 ½" 611 441

Ножницы для вышивки и рукоделия Profi, 13 см = 5" 611 510

Ножницы для вышивки ‘Аист’, 9 см = 3 ½" 611 445

Ножницы для нитей, 11 см = 4 ¼" 611 505

Ножницы для нитей Profi, 12 см = 4 ½" 611 523

Ножницы для ткани Profi, 13,5 см = 5 ¼" 611 509

Ножницы для шитья и домашнего хозяйства Profi, 
16,5 см = 6 ½"

611 511

Ножницы Зигзаг Profi, 21 см = 8" 611 515

Портновские ножницы Profi, 21 см = 8" 611 512

Портновские ножницы Profi, 23 см = 8 ¾" 611 517

Алфавитный указатель
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Портновские ножницы Profi, 25 см = 9 ½" 611 518

Портновские ножницы для леворуких Profi, 21 см = 8" 611 513

Пэчворк - набор для начинающих 651 447

Раскройный нож Comfort, Ø 45 мм 611 393

Раскройный нож Jumbo, Ø 60 мм 611 387

Раскройный нож Maxi, Ø 45 мм 611 370

Раскройный нож Mini, Ø 28 мм 611 371

Раскройный нож Multi, 
Ø 45 мм, с 2-мя дополнительными лезвиями

611 368

Раскройный нож Omnicut, Ø 45 мм 610 470

Раскройный нож Super Mini, Ø 18 мм 611 580

Сменное лезвие для раскройного ножа, Ø 45 мм 611 372

Сменное лезвие для раскройного ножа ‘Волны’, Ø 45 мм 611 365

Сменное лезвие для раскройного ножа ‘Зубцы’, Ø 45 мм 611 367

Сменное лезвие для раскройного ножа Jumbo, Ø 60 мм 611 388

Сменные лезвия для макетного ножа, 25 штук 611 396

Сменные лезвия для раскройного ножа, Ø 18 мм, 2 штуки 611 581

Сменные лезвия для раскройного ножа, Ø 28 мм, 2 штуки 611 373

Сменные лезвия для раскройного ножа, Ø 45 мм, 3 штуки 610 472

Устройство для распарывания швов большое,  
prym.ergonomics

610 930

Устройство для распарывания швов малое, prym.ergonomics 610 931

Фиксирующие гири MAXI, Ø 70 мм, 2 штуки 611 361

3 Булавки и иглы 16-23

Английские булавки изогнутые, золотистый цв., 27 мм 071 390

Английские булавки изогнутые, золотистый цв.,  
в ассортименте, 27 / 38 / 50 мм

071 364

Английские булавки изогнутые, серебристый цв., 38 мм 071 380

Английские булавки, серебристый цв., 38 мм 085 462

Английские булавки, серебристый цв., 50 мм 085 463

Булавки для квилтинга с головкой в форме цветка, 50 мм 028 520

Булавки со стеклянными головками, красный цв., 35 x 0,40 мм 029 700

Булавки со стеклянными головками, желтый цв., 43 x 0,60 мм 029 153

Булавки со стеклянными головками, желтый цв., 43 x 0,60 мм 029 160

Булавки со стеклянными головками, белый цв., 48 x 0,80 мм 029 255

Вращающаяся игольница-«твистер», prym.ergonomics 610 291

Грейферы для игл 611 100

Двойная игла для швейных машин с плоской колбой, 1 x 75 152 910

Двойная игла для швейных машин с плоской колбой, 1 x 75 152 911

Двойная игла для швейных машин с плоской колбой, 1 x 80 152 916

Двойная игла для швейных машин с плоской колбой, 1 x 100 152 918

Иглы для швейных машин с плоской колбой, 5 x 60 152 409

Иглы для швейных машин с плоской колбой, 5 x 70 152 410

Иглы для швейных машин с плоской колбой, 5 x 80 152 411

Иглы для швейных машин с плоской колбой, 5 x 90 152 412

Иглы для швейных машин с плоской колбой, 5 x 100 152 413

Иглы для швейных машин с плоской колбой, 
1 x 70, 2 x 80, 1 x 90, 1 x 100

152 164

Иглы для швейных машин с плоской колбой ВЫШИВКА, 
3 x 75, 2 x 90

152 935

Иглы для швейных машин с плоской колбой ВЫШИВКА/
МЕТАЛЛИК, 2 x 80, 2 x 90, 1 x 100

154 955

Иглы для швейных машин с плоской колбой ДЖИНС, 5 x 90 152 470

Иглы для швейных машин с плоской колбой КВИЛТИНГ, 
3 x 75, 2 x 90

152 930

Иглы для швейных машин с плоской колбой КОЖА, 
2 x 80, 2 x 90, 1 x 100

152 450

Иглы для швейных машин с плоской колбой МИКРОТЕКС, 
2 x 60, 2 x 70, 1 x 80

152 940

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 3 121 288

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 5 121 289

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 7 121 291

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 9 121 293

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 11 121 297

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 1–5 121 296

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 3–7 121 294

Иглы для шитья длинные, с золотистым ушком, № 5–9 121 295

Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком, № 3 121 299

Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком, № 5 121 300

Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком, № 7 121 302

Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком, № 9 121 304

Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком, № 11 121 307

Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком, № 3–7 121 305

Иглы для шитья полудлинные, с золотистым ушком, № 5–9 121 306

Иглы для штопки длинные, с золотистым ушком, № 3–9 124 659

Игольная фея для игл для шитья 611 120

Игольница для кисти руки 611 336

Игольница ‘Томат’ 611 321

Магнитная игольница 611 330

Нитевдеватели 611 175

Патентные иглы с перьевым золотистым ушком, № 5–9 124 429

Портновский воск 611 250

Устройство для направления среза ткани 611 976

4 Маркировочные инструменты 24-27

Аква-маркер, следы удаляются при помощи воды 611 807

Аква-маркер, следы удаляются при помощи воды, белый цв. 611 824

Аква-маркер, следы удаляются при помощи воды, очень 
тонкий стержень

611 808

Грифели для механического карандаша, белый цв., Ø 0,9 мм 610 841

Грифели для механического карандаша, в цветном 
ассортименте, Ø 0,9 мм

610 842

Запасной ластик для механического карандаша 610 844

Запасной стержень для клеевого аква-маркера 987 186

Запасные наконечники для карандаша водяного 611 822

Калька растровая, 62 x 87 см 611 280

Карандаш водяной с 3 запасными наконечниками 611 823

Карандаш для термопереводных мотивов, красный цв. 611 602

Клеевой аква-маркер 987 185
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Копировальная бумага, белый/желтый цв., 82 x 57 см 611 282

Копировальное колесико гладкое, prym.ergonomics 610 941

Копировальное колесико зубчатое, prym.ergonomics 610 940

Маркер перманентный, очень тонкий стержень 611 800

Маркировочный и стирающий фломастер 611 804

Маркировочный карандаш, следы удаляются при помощи 
воды, белый цв.

611 802

Маркировочный карандаш, следы удаляются при помощи 
воды, серебристый цв.

611 606

Меловое колесико ‘Карандаш’, prym.ergonomics 610 955

Меловое колесико ‘Мышка’, prym.ergonomics 610 950

Механический карандаш с 2 грифелями, белый цв., Ø 0,9 мм 610 840

Патрон с меловым порошком, белый цв., prym.ergonomics 610 956

Патрон с меловым порошком, желтый цв., prym.ergonomics 610 957

Текстильный ластик 611 299

Ткань для самостоятельного нанесения принта, DIN A4 611 930

Трик-маркер самоисчезающий 611 809

Трик-маркер самоисчезающий, очень тонкий стержень 611 810

Устройство для формирования уголков и краев 610 191

5 Принадлежности для отделки и 
декорирования 28-33

Игла для выворачивания руликов 611 346

Квилт-шаблон Бант, 15,3 x 45,7 см 610 107

Квилт-шаблон Бордюр из сердец, 20,5 x 45,7 cм 610 123

Квилт-шаблон Волны, 10 x 38 см 610 100

Квилт-шаблон Гусеница, 15 x 45,7 cм 610 127

Квилт-шаблон Звезды, 6,5 x 38 cм 610 121

Квилт-шаблон Коса, 20,5 x 45,7 cм 610 122

Квилт-шаблон Лабиринт, 20,5 x 45,7 cм 610 124

Квилт-шаблон Лиана, 15 x 45,7 cм 610 126

Квилт-шаблон Листья клевера & Tюлпаны, 10,5 x 38 cм 610 125

Квилт-шаблон Локоны, 5 x 38 cм 610 120

Квилт-шаблон Мандала, 10 x 38 см 610 101

Квилт-шаблон Минис, 15 x 30,5 см 610 102

Квилт-шаблон Плющ, 15,3 x 45,7 см 610 104

Квилт-шаблон Сердца, 15,3 x 45,7 см 610 103

Квилт-шаблон Цветы, 15,3 x 45,7 см 610 105

Клей в аэрозольной упаковке, 250 мл 968 060

Клипсы для квилтинга 611 293

Набор для выворачивания 610 190

Набор шаблонов 611 147

Перфорированная пленка для перевода мотивов, 25 x 45 cм 610 460

Пластины для косых беек 611 309

Портновский воск 611 250

Самоклеящаяся лента для квилтинга, 6 мм x 9 м 611 331

Трафаретные листы для изготовления собственных 
шаблонов, нейтральные, 30 x 30 см

611 146

Трафаретные листы для изготовления собственных 
шаблонов, с растровой сеткой, нейтральные, 21,5 x 28 см

611 148

Устройство для формирования косых беек, 
6 мм ширина бейки в готовом виде

611 101

Устройство для формирования косых беек, 
12 мм ширина бейки в готовом виде

611 343

Устройство для формирования косых беек, 
18 мм ширина бейки в готовом виде

611 345

Устройство для формирования косых беек, 
25 мм ширина бейки в готовом виде

611 344

Устройство для формирования косых беек, 
50 мм ширина бейки в готовом виде

610 350

Устройство для формирования уголков и краев 610 191

6 Практичные помощники 34-41

Бокс с ячейками для хранения 32 шпулек, 3 x 13 x 16 см 611 980

Вата для набивки, белый цв., 250 г. 968 210

Дополнительный элемент для клик-бокса ‘Jumbo’, 
40 x 26,5 x 8 cм

612 422

Дополнительный элемент для клик-бокса, 1 литр, 
24 x 16,5 x 3,5 cм

612 404

Дополнительный элемент для клик-бокса, 2 литра, 
24 x 16,5 x 6,5 cм

612 405

Клеевой карандаш, 9 г. 987 180

Клей Textil+, 30 г. 968 008

Клей для текстиля UHU, 20 г. 968 001

Клик-бокс со вставкой для хранения швейных ниток, 
24 x 16,5 x 8 см

612 406

Клик-бокс ‘Jumbo’, 40 x 26,5 x 17,5 cм 612 420

Клик-бокс, основная модель, 24 x 16,5 x 14 cм 612 403

Коврик-подставка для утюга, силикон 611 911

Кожаный наперсток, универсальный размер 435 220

Колпачки для защиты пальцев, силикон 611 914

Кольцо для хранения, Ø 13 см 611 978

Креатив-флизелин, белый цв., 90 x 45 см 968 195

Крепления для квилтов, цв. натуральный 611 286

Лосьон для шерсти, 500 мл 987 253

Мини-утюг с подачей пара 611 915

Наперсток, 14 мм 431 860

Наперсток, 15 мм 431 861

Наперсток, 16 мм 431 862

Наперсток, 16,5 мм 431 859

Наперсток, 17 мм 431 863

Наперсток, 18 мм 431 864

Наперсток без дна, 16 мм 431 312

Наперсток без дна, 17 мм 431 313

Наперсток без дна, 18 мм 431 314

Наперсток, регулируемый 431 790

Наперсток, регулируемый 611 333

Пинцет обратного действия 610 354

Пинцет с лупой 610 355

Пинцет с подсветкой LED 610 356

Подложка для глажки, 90 x 60 cм 611 925

Подложка для глажки, Multi, 50 x 92 cм 611 926
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Прозрачная двусторонняя самоклеящаяся лента для 
временной фиксации, 6 мм, 9 м

987 125

Разделитель для бокса ‘Jumbo’, 39,8 x 25,7 x 6,7 cм 612 421

Расплавляющаяся клеящаяся нить, 40 м 987 170

Средство для предотвращения обтрепывания изделий, 
22,5 мл

968 020

Сумка ‘Пэчворк’, 55 x 70 cм 612 410

Флизелин для выполнения аппликаций, белый цв., 100 x 17 см 968 190

Флизелин для вышивки, белый цв., 90 x 45 см 968 205

Чемодан для квилтинга, 35 x 36 x 7 cм 612 380

Чемодан-тележка, 37 x 24 x 44 cм 612 823

Чехол для гладильной доски, с см шкалой, 125 x 40 cм 611 922

Чехол для гладильной доски, с см шкалой, 145 x 50 cм 611 923

Чехол для лупы, 24,5 x 34 cм 612 200

7 Ручки и принадлежности для сумок 42-48

Alegra, 12,5 x 5,5 cм, металл 615 164

Alice, 62 cм, хлопок с деревянными кольцами 615 102

Anna, 110 cм, металл 615 154

Britt, 18 x 14 cм, пластик 615 109

Clara, 45 cм, полиэстер/искусственная кожа 615 175

Darja, 62 cм, джут/хлопок с деревянными кольцами 615 155

Elisabeth, 17,6 x 6,3 cм, металл 615 165

Emilia, 12 x 5 cм, металл 615 158

Gloria, 19,7 x 7 cм, металл 615 150

Goldie, 70 cм, металл 615 140

Heidi, 15 x 6,5 cм, металл 615 171

Isabella, 62 cм, абака/хлопок с деревянными петлями 615 163

Julia, 7,5 x 4 cм, металл 615 159

Keiko, Ø 22 cм, бамбук 615 111

Kim, 15,5 x 13 cм, бамбук 615 101

Laura, 48 cм, искусственная кожа с карабином 615 157

Leandra, 88 cм, металл 615 173

Linda, 8 x 4,7 cм, металл 615 168

Lorena, 8,5 x 4,7 cм, металл 615 170

Lucia, 22,5 x 7,5 cм, металл 615 151

Madeleine, 34 cм, абака/хлопок с деревянными петлями 615 108

Marie, 53 cм, кожа 615 160

Marilyn, 14,5 x 11 cм, пластик 615 105

Mascha, 19 x 7,6 cм, металл 615 169

Mia, 70 cм, металл 615 149

Nina, 14,5 x 11 cм, пластик 615 104

Olivia, 8,5 x 5,5 cм, металл 615 167

Selena, 10,5 x 6,5 cм, металл 615 166

Sofia, 15,5 x 14,5 cм, металл 615 152

Stefania, 107 cм, металл 615 172

Yoko, Ø 22 cм, бамбук 615 161

Zoe, 132 cм, искусственная кожа 615 174

Гвоздики для дна сумки, Ø 15 мм, серебристый цв. 615 900

Гвоздики для дна сумки, Ø 15 мм, цв. состаренной латуни 615 901

Застежка с магнитной кнопкой, 45 x 115 мм 416 485

Карабин, 25 x 40 мм, серебристый цв. 417 910

Карабин, 25 x 40 мм, цв. состаренной латуни 417 911

Карабин, 30 x 50 мм, цв. состаренной латуни 417 917

Кольца для сумок, Ø 35 мм, серебристый цв. 417 890

Кольца для сумок, Ø 35 мм, цв. состаренной латуни 417 891

Крепления для ручек для сумок, 18 мм, серебристый цв. 615 130

Крепления для ручек для сумок, 
18 мм, цв. состаренной латуни

615 132

Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, черный цв. 965 150

Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, коричневый цв. 965 160

Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, цв. морской воды 965 161

Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, белый цв. 965 162

Лента-ремень для рюкзаков, 25 мм, красный цв. 965 163

Лента-ремень для рюкзаков, 30 мм, черный цв. 965 152

Лента-ремень для рюкзаков, 40 мм, черный цв. 965 151

Лента-ремень для рюкзаков, 50 мм, черный цв. 965 153

Магнитная застежка, Ø 19 мм, серебристый цв. 416 480

Магнитная застежка, Ø 19 мм, золотистый цв. 416 481

Магнитная застежка, Ø 19 мм, цв. состаренной латуни 416 482

Поворотный замок для сумок, 
35 x 17 мм, цв. состаренной латуни

417 882

Поворотный замок для сумок, 35 x 20 мм, серебристый цв. 417 880

Поворотный замок для сумок, 
35 x 20 мм, цв. состаренной латуни

417 881

Полукольца, 20 мм 555 220

Полукольца, 25 мм 555 225

Полукольца, 30 мм 555 230

Портфельный замок, 26 x 35 мм 417 975

Портфельный замок для пришивания, 40 x 55 мм 417 980

Пряжка-застежка, 25 мм 416 352

Пряжка-застежка, 30 мм 416 356

Пряжка-застежка, 40 мм 416 372

Пряжка-застежка, 50 мм 416 380

Пряжки-застежки, 16 мм 416 340

Пряжки регулировочные, 25 мм 416 385

Пряжки регулировочные, 30 мм 416 386

Пряжки регулировочные, 40 мм 416 387

Пряжки регулировочные, 50 мм 416 388

Пряжки регулировочные с фиксатором, 25 мм 416 390

Пряжки регулировочные с фиксатором, 30 мм 416 391

Пряжки регулировочные с фиксатором, 40 мм 416 392

Пряжки регулировочные с фиксатором, 50 мм 416 393

Рамочный замок, 8,5 cм 615 176

Стоппер против скольжения, 11,5 x 2 cм, черный цв. 610 746

Стоппер против скольжения, 11,5 x 2 cм, бежевый цв. 610 747

Стоппер против скольжения, 11,5 x 2 cм, коричневый цв. 610 748
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