
Лучше, просто потому что ты это делаешь сама.

Экологичное вязание Экологичное вязание 
спицами и крючкомспицами и крючком

Полезные советы и инструкции  
по созданию вещей своими руками для  

экологичного образа жизни



Проекты для Проекты для 
экологичного образа жизниэкологичного образа жизни

Действовать ответственно и при этом с удовольствием 
создавать долговечные любимые вещи: своими руками,

 с творческим подходом и с использованием экологичных 
премиальных продуктов для рукоделия от Prym.

Кстати, экологичный образ жизни, 
защищающий человека, природу и животных, 
можно совершенно осознанно вести 
применительно ко многим сферам нашего 
быта, например: реже покупать продукты 
питания в пластиковой упаковке, перейти на 
использование косметических и чистящих 
средств, прошедших экологическую 
сертификацию, или носить экологичную одежду 
со знаком Fair Trade. Большое дело часто 
начинается именно с небольших вещей.

Наше любимое хобби — рукоделие — тоже 
обладает большим потенциалом для бережного 
обращения с ресурсами, и участвовать в этом 
может каждый, кто создает вещи своими 
руками: если при покупке инструментов и 
материалов обращать внимание на 
долговечность и качество и выбирать 
 продукты, которые изготовлены из  

экологичных материалов и в упаковке которых 
не используется пластик, то это будет ценный 
вклад в защиту окружающей среды. 

Кроме того, вещи, сделанные своими руками, 
неповторимы и представляют собой личную 
ценность — и уже только поэтому безопасны 
для окружающей среды. Ведь за любимыми 
вещами, сделанными своими руками, мы долго 
ухаживаем и просто так их не выбрасываем.

В этой брошюре ты найдешь не только новую 
линейку наших экологичных продуктов Prym 
1530, но и коллекцию специальных проектов по 
созданию вещей, которые ты можешь легко и 
просто связать спицами или крючком и тем 
самым внести свой вклад в экологичный образ 
жизни.

Рафаэла, наш эксперт по продуктам Prym, 
представляет тебе новую линейку 
экологичных продуктов Prym 1530. Наряду с 
широким ассортиментом экологичных спиц 
для вязания, она приготовила и несколько 
практичных товаров-помощников. В будущем 
появится еще много других продуктов Prym 
1530, которые мы будем тебе представлять  
по мере их поступления.

Наша команда Наша команда 
профессионаловпрофессионалов

В своем блоге Mrs. Greenhouse, 
посвященном созданию вещей 
своими руками, блогер Эви 
рассказывает о творческих проектах, 
дает советы по апсайклингу и делится 
идеями декорирования.

Вместе с Prym Эви разработала 
отличные инструкции, посвященные 
экологичному вязанию спицами и 
крючком. В этой брошюре она 
познакомит тебя со многими 
вдохновляющими идеями и покажет, 
как с помощью отличных продуктов и 
простых экспертных советов ты 
сможешь создавать экологичные 
вещи своими руками.
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Инновации — в ногу со временем 
Наши продукты, благодаря запасу прочности и пользовательским качествам,  
всегда были экологичными. Принцип экологичности, используемый в нашей  
новой продуктовой линейке Prym 1530, мы хотим полностью перенести на  
весь ассортимент и тем самым внести свой вклад в защиту окружающей  
среды для будущего.

Ведь такое хобби, как рукоделие, уже само по себе вносит значительный вклад в 
распространение экологичного образа жизни. Вещи, сделанные своими руками, не 
только безопасны для окружающей среды, но также имеют особую эмоциональную 
ценность, что способствует большой продолжительности их использования.

Память о годе основания компании, закрепленная в названии бренда Prym 1530, 
содержит в себе обещание: бережно обращаться с прошлым и нести его ценности  
в будущее — через ответственное и экологичное преобразование настоящего. 

Мыслить ответственно —  
в премиальном качестве
В нашей продуктовой линейке Prym 1530 мы 
предлагаем тебе постоянно растущий ассортимент 
экологичных продуктов для рукоделия, которые 
соответствуют нашим требованиям к дизайну, 
функциональности и качеству. 

Поэтому девиз «Prym sustainable quality» не только 
означает привычно высокое качество Prym, но и 
подразумевает в особенности экологичные 
материалы и упаковку полностью без 
использования пластика.

Прогресс — это традиция Prym 
Prym — самое старое семейное производственное 
предприятие в Германии, истоки которого берут свое 
начало еще в 1530 году. Более 500 лет мы являемся 
экспертами в области металлообработки и, к примеру, в 
1903 году запатентовали кнопку-застежку того образца, 
который сейчас повсеместно распространен.  Вот уже 
150 лет мы также разрабатываем принадлежности для 
рукоделия и шитья, постоянно стремясь к облегчению 
рукоделия для каждого поколения, с учетом 
современных потребностей. 

Функциональность и качество, равно как и особые 
потребности наших клиентов, всегда имели для нас  
при этом решающее значение. 

Высококачественные материалы, 
длительный срок службы, эргономичность  
и удобство в использовании являются 
отличительной чертой наших продуктов. 
Многообразие инновационных решений 
позволило нам со временем существенно 
изменить и упростить рукоделие.

Новое лицо  Новое лицо  
в семье Prymв семье Prym
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Наши спицы изготовлены  
из тончайшего бамбука и 
объединяют в себе все 
преимущества этого 
прекрасного и 
высококачественного 
материала. Приобретая 
бамбуковые спицы для вязания, 
ты выбираешь быстрорастущее 
выносливое растение, которое 
получило признание в качестве 
экологичного природного 
сырья, не наносящего ущерба 
окружающей среде.

Наши бамбуковые спицы 
понравятся всем, кто  
любит естественность.

Бамбуковые спицы приятны  
и теплы на ощупь, обладают 
высокой гибкостью, несмотря 
на жесткость материала, и 
имеют гладкую, удобную для 
держания поверхность. Концы 
спиц имеют аккуратную форму, 
не волокнисты и позволяют 
легко вдеть спицу в петлю,  
не расщепляя пряжу.

В середине каждой спицы 
указана ее толщина, при  
этом цифры хорошо видны.

Ты стремишься проводить время  
с пользой и заботой о здоровье? 
Творчество и увлеченность — твои 
сильные стороны? Тогда рукоделие 
— это именно то, что тебе нужно! Это 
замечательное ощущение, когда ты 
создаешь вещи своими руками и 
можешь осознать их ценность.  
Оно возникает и в процессе 
деятельности, которая раньше 
носила будничный характер, а  
теперь снова вошла в моду, а 
именно: вязания спицами и 
крючком. Возможность создать  
что-то личное придает рукоделию 
особое очарование.

В целях защиты окружающей  
среды мы разработали для  
тебя экологичные бамбуковые 
спицы, которые ты получишь  
в экоупаковке.

Поверхность
Ровная поверхность 
обеспечивает набор  
петель без зацепов.

Плавное 
соединение
Гибкая леска — плавный 
переход к стержню.

Спицы и крючки  Спицы и крючки  
для вязаниядля вязания

Бамбук — Бамбук — 
красота и экологичностькрасота и экологичность

Проекты для экологичного 
образа жизни

Конец спицы
Имеет завершенную  
форму — идеальное 
скольжение в петлях.
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Кухонные полотенца,  
связанные своими руками,  
не только замечательно  
выглядят, но и пригождаются  
в хозяйстве. Они отлично  
подходят для кухни благодаря  
своей прочности. Инструкция  
о том, как сделать эту  
экологичную вещь своими  
руками, находится на стр. 14.

В нашем экологичном 
совете на стр. 18 мы 
покажем тебе, как с 
помощью чулочных 
спиц, старой 
консервной банки и 
остатков пряжи 
можно связать 
декоративный 
горшок для цветов.

Также представлены в наборе.
№ артикула: 222 910
Толщина: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 ø мм
Длина: 20 см

Спицы чулочныеСпицы чулочные
Практичные спицы для кругового вязания, сделанные из 
бамбука, идеально подходят для вязания пуловеров, кофт 
и платков.  Укороченный вариант длиной 40 см облегчает 
вязание выреза ворота, рукавов и аксессуаров. Ровная 
поверхность, а также абсолютно гладкий переход от 
втулки к леске гарантирует свободное скольжение петель.

Спицы круговыеСпицы круговые

Размер ø мм 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Длина 15 cм / № aртикула: 222 200 222 201 222 202 222 203 222 204

Длина 20 cм / № aртикула: 222 210 222 211 222 212 222 213 222 214 222 215 222 216

Размер ø мм 5,50 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Длина 20 cм / № aртикула: 222 223 222 217 222 218 222 219 222 220 222 221

Размер ø мм 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Длина 40 cм / № aртикула: 222 523 222 524 222 525 222 526 222 527 222 528

Длина 60 cм / № aртикула: 222 513 222 514 222 515 222 516 222 517 222 518

Длина 80 cм / № aртикула: 222 503 222 504 222 505 222 506 222 507 222 508

Размер ø мм 5,50 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Длина 40 cм / № aртикула: 222 529 222 530 222 531 222 532 222 533 222 534

Длина 60 cм / № aртикула: 222 519 222 550 222 551 222 552 222 553 222 554

Длина 80 cм / № aртикула: 222 509 222 510 222 511 222 512 222 539 222 540

№ артикула: см. таблицу
Толщина: 2,5–10 ø мм
Длина: 40 / 60 / 80 см 

Теплые и гибкие: эти чулочные  
спицы понравятся всем, кто 
предпочитает использовать 
природные материалы при  
вязании перчаток, шапок  
и носков.

№ артикула: см. таблицу
Толщина: 2,0–10 ø мм
Длина: 15 и 20 см
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Благодаря своей длине и прямой форме прямые 
спицы особенно хорошо подходят для всех 
проектов, где требуется вязание лицевой и 
изнаночной сторон, например для пуловеров,  
кофт, шарфов и аксессуаров. Кнопка из бамбука  
не дает петлям соскальзывать со спицы.

Подставки для кружек или тарелок не только 
защищают чувствительную поверхность 
деревянного стола от воздействия высоких 
температур. Благодаря им накрытый стол 
также приобретает более уютный и приятный 
вид. Инструкцию о том, как сделать подставки 
своими руками, ты найдешь на нашем сайте.

В нашем экологичном совете на стр. 19 
мы покажем тебе, как с помощью 
крючков для вязания и самодельной 
пряжи можно связать модную подставку.

Суперлегкие и абсолютно гладкие крючки для 
шерстяной пряжи дарят много радости даже при 
многочасовом вязании. Они хорошо лежат в руке, 
теплы на ощупь, не скользят и не электризуются. 
Канавка для нити имеет идеальную форму, благодаря 
чему обеспечиваются свободное ведение нити и 
равномерное распределение петель.

Спицы прямыеСпицы прямые Крючок для вязанияКрючок для вязания

Размер ø мм 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,50

Длина 33 cм / № aртикула: 222 123 222 124 222 113 222 125 222 114 222 126 222 115 222 116

Размер ø мм 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 8,00 9,00 10,00

Длина 33 cм / № aртикула: 222 117 222 118 222 119 222 120 222 121 222 122 222 109 222 110

Размер ø мм 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Длина 15 cм / № aртикула: 197 600 197 601 197 602 197 603 197 604 197 605 197 606

№ артикула: см. таблицу
Толщина: 2–5 ø мм
Длина: 15 см

№ артикула: см. таблицу
Толщина: 2,5–10 ø мм
Длина: 33 см 
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Маркировщики петель из  
дерева — это «маленькие 
будильники» при вязании. 

Как только ты доберешься до 
места, где стоит маркировщик, 
сдвинь его с левой спицы на 
правую и вяжи дальше. Так это 
место обозначается в каждом 
ряду или в каждом круге. 

Маркировщик Маркировщик 
петельпетель

Наши пуговицы служат для украшения проектов  
по вязанию и представляют собой особенный 
аксессуар для шерстяных изделий.
Они состоят из переработанных материалов, 
образующихся при изготовлении пуговиц. Этим 
«отходам» мы даем второй шанс, экономя благодаря 
этому ресурсы. Мы собираем их, измельчаем и 
делаем из них новые пуговицы, которые на 50–95 % 
состоят из переработанного материала.

Пуговицы для  Пуговицы для  
вязаных изделийвязаных изделий

Появляются катышки? Никаких проблем!
Специально для того, чтобы освежить внешний 
вид одежды из плотно связанной шерсти, имеется 
расческа для шерсти из необработанной 
древесины. Режущая головка из 
вулканизированной металлической решетки 
позволяет вычесывать мельчайшие узелки и 
катышки на ценных шерстяных вещах, благодаря 
чему последние снова выглядят как новые. 

Щётка Щётка 
для шерстидля шерсти

№ артикула: 610 690
Размеры: 45 × 76 мм
Материал: дерево

Цвет № aртикула Размер Материал

цвета курри 318 980  28 мм переработанная пенька

коричневый, тёмный 318 981  25 мм переработанный хлопок

бежевый, тёмный 318 982  28 мм переработанная пенька

№ артикула: 610 683
Размеры подвески: 
около 35 × 15 мм
Длина петли: 30 мм
Материал: дерево

№ артикула:  
см. таблицу
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Инструкция:
Набери 45 петель из  
обеих нитей (вместе).

1-й ряд: вязать лицевые петли.
2-й ряд: вязать лицевые петли.
3-й ряд: 1 лицевая петля, далее 
жемчужным узором, последнюю 
петлю провязать как лицевую.

Повторяй ряд 3, пока общая  
высота не достигнет 35 см.
Закрой все петли. Свяжи крючком 
петлю в углу и закрепи нить.

Кисть:
Сделай из остатков пряжи  
4 небольших кисти и пришей 
 их к углам кухонного полотенца.  
Для этого лучше всего подходит 
устройство для изготовления  
кистей Prym Love. Придерживайся 
инструкции на упаковке.

Тебе понадобятся:
Материалы: 2 клубка шерсти (например, 100 % 
хлопок, цвет экрю и розовый цвет), длина 
пряжи в каждом клубке 120 м/50 г
Спицы: спицы для кругового вязания  
Prym 1530 толщиной 5 мм и длиной 80 см, 
крючок для вязания 
Принадлежности: ножницы, игла для шерсти, 
устройство для изготовления кистей Prym Love 
(№ артикула: 624 191), при необходимости 
хлопчатобумажная лента для петли-вешалки 
Размеры: около 29 × 35 см

Вряд ли можно представить себе кухню без кухонных 
полотенец. Как тебе наш вариант самостоятельно 
связанного кухонного полотенца? Оно приятное на 
ощупь, прочное и экологичное. Наш эксперт Эви, автор 
блога Mrs. Greenhouse, составила для тебя простую 
инструкцию о том, как сделать красивое кухонное 
полотенце своими руками.

Петля-вешалка:
Вместо петли, связанной 
крючком, можно пришить петлю 
из хлопчатобумажной ленты.

Уход:
Выстирай кухонное полотенце  
в стиральной машине при 
температуре макс. 40 °C, слегка 
растяни его и оставь сушиться  
в горизонтальном положении. 
Так оно надолго сохранится  
в хорошем состоянии.

Жемчужный узор  
(нечетное число петель):
1 ряд: поочередно 1 лицевая петля,  
1 изнаночная петля.  
Закончи ряд лицевой петлей. 
Постоянно повторяй ряд 1.

Инструкция: Кухонное  Инструкция: Кухонное  
полотенце - вяжем полотенце - вяжем 
самостоятельносамостоятельно

14 15PRYM 1530 – ЭКОЛОГИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ PRYM 1530 – ЭКОЛОГИЧНОЕ ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ И КРЮЧКОМ



Инструкция:
1-й ряд (R). 8 воздушных петель (LM). Закрой ряд 
соединительной петлей (KM) в первую 
воздушную петлю (LM) для круговой вязки.

2-й ряд (R). Свяжи крючком 11 столбиков без 
накида (fM) по кругу. Заверши ряд (R) 
соединительной петлей (KM) в первую петлю (М).

3-й ряд (R). В каждом столбике без накида (fM) 
свяжи крючком по 2 столбика без накида (fM). 
Закрой ряд соединительной петлей (KM).

4-й ряд (R). В каждом столбике без накида (fM) 
свяжи крючком один столбик с накидом (St). 
Закрой ряд соединительной петлей (KM). 
Зафиксируй начало ряда маркировщиком петель.  
Всего в этом ряду находятся 22 петли (М). 
Количество всех последующих дуг из воздушных 
петель также составляет по 22 дуги на один ряд.

Зачем покупать пакеты, если можно 
самостоятельно связать крючком 
отличную сумку-авоську?

У тебя есть остатки пряжи в хорошем 
состоянии или незаконченное вязание, 
которое ты не хочешь довести до конца? 
Значит, можно быстро распустить 
ненужную вещь и подарить ей новую жизнь! 
Наш эксперт Эви написала для тебя 
отличную инструкцию по вязанию 
крючком.
Размеры: около 30 × 40 см

5-й ряд (R). 5 воздушных петель (LM). 
Свяжи крючком 1 столбик с накидом (St) 
в промежутке первого ряда столбиков с 
накидом. Повторяй (3 воздушные петли 
(LM), 1 столбик с накидом (St)) до конца 
ряда (R). Заверши ряд соединительной 
петлей (KM) во вторую воздушную петлю 
(LM).

6-й ряд (R). 5 воздушных петель (LM). 
Провяжи 1 столбик с накидом (St) в дугу 
воздушных петель предыдущего ряда (R). 
Повторяй (5 воздушных петель (LM), 1 
столбик с накидом (St) в следующую дугу) 
до конца ряда (R). Закрой ряд 
соединительной петлей (KM) во вторую 
воздушную петлю (LM). 

7-й ряд (R). 6 воздушных петель (LM). Провяжи 
первый столбик с накидом (St) в дугу воздушных 
петель предыдущего ряда (R). Повторяй (6 
воздушных петель (LM), 1 столбик с накидом (St)  
в следующую дугу) до конца ряда (R). Закрой ряд 
соединительной петлей (KM) во вторую воздушную 
петлю (LM). Провяжи новую соединительную 
петлю (KM) в ближайшую воздушную петлю (LM).
8-й ряд (R). 7 воздушных петель (LM). Провяжи 
первый столбик с накидом (St) в дугу воздушных 
петель предыдущего ряда. Повторяй (7 воздушных 
петель (LM), 1 столбик с накидом (St) в ближайшую 
дугу) до конца ряда (R). Закрой ряд соединительной 
петлей (KM) во вторую воздушную петлю (LM). 
Провяжи новую соединительную петлю (KM)  
в ближайшую воздушную петлю (LM).

8-й ряд (R). Повтори 11 раз, пока общая длина  
не достигнет примерно 30 см.
Следующий ряд (R): провяжи в каждую дугу 
воздушных петель 5 столбиков без накида (fM). 
Следующий ряд (R): провяжи в каждую петлю (М) 
один столбик без накида (fM). 
Следующий ряд (R): ручка: 25 столбиков без накида 
(fM), 40 воздушных петель (LM), 30 петель (М) 
перепрыгнуть, 1 соединительная петля (KM) в 31-ю 
петлю (M). Дальше 25 столбиков без накида (fM),  
40 воздушных петель (LM), 30 петель (М) 
перепрыгнуть, 1 соединительная петля (KM) в 31-ю 
петлю (М), 25 столбиков без накида (fM). Закрыть 
круг соединительной петлей (KM).
Свяжи 2-й ряд (R) столбиками без накида (fM)  
над всеми петлями (М). Закрепи все нити.

Тебе понадобятся:
Материалы: остатки хлопчатобумажной пряжи, 
длина пряжи около 120 м/50 г
Спицы: крючок для вязания Prym 1530 
толщиной 3,5 мм 
Принадлежности: игла для шерсти, ножницы, 
маркировщик петель

Инструкция: сумка- Инструкция: сумка- 
авоська — вяжем крючкомавоська — вяжем крючком
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Совет от Эви: натяни старую 
футболку на гладильную 
доску.  Так ты сможешь ее 
постепенно поворачивать  
и разрезать на длинные 
полоски по спирали.

Очень жалко просто так выбрасывать  
старые текстильные изделия. Из старых 
остатков тканей можно легко и просто 
самостоятельно сделать пряжу.  Для этого 
разрежь ткань на тонкие полоски толщиной 
0,5 см и смотай их в клубок.После этого 
крючками для вязания Prym 1530 ты  
можешь связать, например, красивую 
подставку. 

Пошаговую инструкцию ты можешь  
найти на нашем сайте

Тебе понадобятся:
Материалы: старая хлопчатобумажная 
футболка, скатерть для стола или простыня
Спицы: крючок для вязания Prym 1530 
толщиной 5 мм 
Принадлежности: раскройные ножницы

Экологичные советы  Экологичные советы  
по рукоделиюпо рукоделию

Тебе понадобятся:
Материалы: консервная банка, 
стеклянный или пластмассовый стакан, 
остатки пряжи
Спицы: чулочные спицы Prym 1530 
Принадлежности: ножницы

Совет от Эви: украшенная 
консервная банка может стать  
не только горшком для цветов.  
В нее можно спокойно поставить 
все твои ручки в офисе или 
поварешки на кухне.

Благодаря нашим чулочным спицам Prym 
1530 ты можешь вдохнуть новую жизнь в 
старые консервные банки.  В обмотке из 
пряжи они не только отлично выглядят, но и 
не причиняют вреда окружающей среде.

Пошаговую инструкцию ты можешь  
найти на нашем сайте.

Украшенная пряжей  Украшенная пряжей  
жестяная банкажестяная банка

Подставка из Подставка из 
самодельной пряжисамодельной пряжи
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