Лучше, просто потому что ты это делаешь сама.

Repair & Care
ДЛЯ ВАШИХ
ЛЮБИМЫХ ВЕЩЕЙ

КЛЕИ И
ФЛИЗЕЛИНЫ
Ремонт –
просто и быстро

РЕМОНТ – ЭТО НАДОЛГО!
СПАСИТЕ СВОИ ЛЮБИМЫЕ ВЕЩИ!
Дырка на платье, разошелся шов,
порвалась сумка? Слишком часто
испорченную одежду выбрасывают
и заменяют новой.

Но так далеко заходить и не надо! Ведь
уход и ремонт за нашими любимчиками
обычно проще, чем кажется, и подчас
даже не требует особых умений.

При этом есть много предметов
одежды, которые мы особенно
любим – так называемые любимчики.
Это уникальные вещи, которые мы
связываем с воспоминаниями или
которые просто чертовски удобны.
Если с этими любимчиками что-то
происходит, они изнашиваются или
портятся, то часто нам очень сложно
расстаться с ними.

Под девизом Repair & Care компания
Prym объединила несколько ловких
помощников (избранные продукты
Prym) и подходящие к ним инструкции
по ремонту и советы.

НАША КОМАНДА
ПРОФЕССИОНАЛОВ
Эксперты по продукции Кармен
и Свен отобрали для этой брошюры
особые продукты и вдохновляющие
советы, которые делают ремонт
ваших любимчиков особенно
простым. Поэтому они должны
быть в каждом домашнем
хозяйстве.
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В этой брошюре мы покажем Вам, как
без иголки и нитки просто и надолго
спасти своих любимчиков.

ЗЕЛЬМИН
ПОКАЖЕТ!
Блоггер и автор книг по шитью Зельмин
Эрмис-Крос регулярно представляет в
своем блоге Tweed & Greet, посвященном
рукоделию, моде и лайфстайлу,
интересные проекты по рукоделию с
советами и хитростями для создания
собственного гардероба своими руками.
Кроме того, она является одним из двух
руководителей молодого лейбла выкроек
Schnittduett. Она очень любит создавать
любимые вещи из ткани.
Как можно исправить небольшие
повреждения на любимых вещах
из вашего плательного шкафа без
шитья, она покажет вам на следующих
страницах в простых пошаговых
инструкциях.

В ЭТОЙ БРОШЮРЕ
КЛЕИ
Порошок для приутюживания заплат . . 4
Средство для предотвращения
обтрепывания изделий . . . . . . . . . . . . . . .  6
Клей для кожи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Клей для текстиля Textil+  . . . . . . . . . . . . 12
Клей-спрей для текстиля . . . . . . . . . . . . . 14

ЛЕНТЫ
Клейкая лента для кожи . . . . . . . . . . . . . .  16
Прозрачная двусторонняя
самоклеящаяся лента для
временной фиксации . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
ФЛИЗЕЛИНЫ
Флизелин для выполнения
аппликаций с шаблоном узора . . . . . . . .  20
Паутинка для творчества . . . . . . . . . . . . .  22
Флизелиновая лента для подгибов
на бумажной основе . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
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ПОРОШОК ДЛЯ
ПРИУТЮЖИВАНИЯ
ЗАПЛАТ
Дырка на любимом платье?
Никаких проблем!
Кто с этим не сталкивался? Вы обнаружили
некрасивую дырку на своем любимом платье,
которую невозможно незаметно зашить. И
подходящих заплаток для приутюживания нет.
С помощью порошка для приутюживания заплат
от Prym можно без усилий исправить небольшие
повреждения на текстиле. Без каких-либо
некрасивых швов. Ведь порошок предоставляет
великолепную возможность аккуратно соединить
ткани между собой с помощью утюга.
Лучше всего сначала вырезать в невидимом
месте, например, на кромке платья, кусочек ткани,
точно подходящий по размеру, и таким образом
самостоятельно подготовить практически
невидимую заплатку.

Порошок для
приутюживания заплат
aрт. №: 987 157
12 г порошкового клея
подходит для
всех видов текстиля

ПОСМОТРИТЕ
ТАКЖЕ НАШИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ:
https://www.prym.com/
repaircare
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СОВЕТ

1

У вас дырка на любимом платье, которую
невозможно незаметно зашить.

3

Плоско разложите ткань наружной стороной
вверх и равномерно распределите порошок
по ткани.
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Для этого потребуются: Порошок для
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4

Положите на дырку вырезанную заплатку
подходящей формы.

6

Готово!
Заплатка практически невидима.
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СРЕДСТВО ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОБТРЕПЫВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ
Помогите любимым вещам
снова восстановиться!
Любимые нами вещи многое переживают вместе с
нами. Прежде всего, швы, кромки ткани и прорезные
петли нередко являются пострадавшими местами,
которые часто нельзя обработать на швейной
машинке или можно, но с большим трудом.

Средство для
предотвращения
обтрепывания изделий
aрт. №: 968 020
22,5 мл жидкости

Средство для предотвращения обтрепывания
изделий от Prym идеально подходит для
запечатывания открытых кромок ткани. Бесцветная
жидкость соединяет и упрочняет тканные
поверхности и не допускает обтрепывания.
Практичный дозирующий флакон с отверстием в
форме пипетки облегчает точное нанесение клея.
Только после многократных стирок действие может
слегка ослабнуть. Обработку можно повторять
любое количество раз.
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СОВЕТ

1

Прорезная петля на вашем блейзере
обтрепалась.

3

Осторожно отрежьте нити острыми
ножницами.

2

Для этого потребуются: Средство для
предотвращения обтрепывания изделий
Prym, ножницы

4

Экономно нанесите средство для
предотвращения обтрепывания изделий
на край прорезной петли. Через отверстие
в форме пипетки можно точно дозировать
жидкость.

5

Готово!
Прорезная петля выглядит как новая.
РЕМОНТ – ПРОСТО И БЫСТРО
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ДЖИНСЫ С
НЕПОДШИТЫМ
НИЗОМ СНОВА
В МОДЕ!

1

Джинсов много не бывает. Теперь
подиумы мира завоевывает абсолютно
особая модель – джинсы с
необработанными краями.
Мы покажем Вам, как очень просто
сделать эту обязательную модную вещь
в каждом гардеробе своими руками.

2

Укоротите свои джинсы до
желаемой длины.

Возьмите устройство для
распарывания швов Prym,
чтобы разлохматить края
джинсов.

Запечатайте кромки средством для
предотвращения обтрепывания изделий
от Prym, чтобы не допустить дальнейшего
обтрепывания.
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8

Для этого потребуются: Средство для
предотвращения обтрепывания изделий Prym,
ножницы, устройство для распарывания швов

Отрежьте выступающие нити.

6

Готово!
и
Так Вы в несколько движений своими рукам
.
сделали стильные джинсы с модным низом

Лучше, просто потому что ты это делаешь сама.

6_

4_

5_

3_

ЛЕГКАЯ
ГЛАЖКА

1_

1_ Мини утюг с подачей пара
aрт. №: 611 915
2_ Коврик-подставка для
мини-утюга
aрт. №: 611 907
3_ Подложка для глажки,
Multi
aрт. №: 611 926
4_ Полотно для глажки
aрт. №: 611 929
5_ Ткань для заплаток,
красная
aрт. №: 929 407
6_ Ткань для заплаток, синяя
в белый горошек
aрт. №: 929 463
2_

КЛЕЙ ДЛЯ КОЖИ
С экспертами по вопросам
кожи вы ничем не рискуете!
Кожа, как известно, считается особенно прочным
материалом. Но иногда может оторваться также
и застежка любимой сумки. Ремонт создает
особые сложности, прежде всего, тогда, когда
используется клей. Ведь место склейки после
сушки должно оставаться гибким, а клей не
должен проступать.

Клей для кожи
aрт. №: 968 010
27 г клея
подходит для
кожи и многого другого

Клей для кожи от Prym подходит специально
для склеивания гладкой и грубо выделанной
кожи, но также может использоваться для
склеивания резины, дерева, бумаги и металла.
Прочность места склейки определяют тщательная
подготовка поверхностей и давление прижима.
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СОВЕТ

1

Застежка вашей кожаной сумки оторвалась.

3

После зачистки места повреждения и придания
шероховатости, равномерно нанесите клей
тонким слоем на место склейки.

2

Для этого потребуются: Клей для кожи от Prym
и ничего другого!

4

Затем дайте клею подсохнуть 10 - 15 минут.
Затем необходимо сжать поверхности с
сильным прижимом.

5

Готово!
Застежка вашей сумки отремонтирована, а место склейки незаметно.
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КЛЕЙ ДЛЯ
ТЕКСТИЛЯ TEXTIL+
Гений-универсал от Prym –
Для водостойких задач!
Вы уже когда-нибудь задавались вопросом, как
отремонтировать водонепроницаемый предмет
одежды, не выполняя на нем отверстий под шов?
У нас есть ответ: с помощью клея для текстиля
Textil+ – универсального клея от Prym!
Ведь клей для текстиля Textil+ не содержит никаких
растворителей и поэтому особенно хорош для
склеивания резины, ПВХ-материалов и пластмасс.
Например, Вы можете очень просто поставить
заплатку на свой прохудившийся плащ и он все
равно останется водонепроницаемым.

Клей для текстиля
Textil+
aрт. №: 968 008
30 г клея
подходит для тканей,
кожи и многого другого
ПОСМОТРИТЕ
ТАКЖЕ НАШИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ:
https://www.prym.com/
repaircare

Кроме того, клей для текстиля Textil+ также идеально
подходит для склеивания других материалов, таких
как ткани, кожа, дерево, металл и многое другое.
Клей становится прозрачным после затвердевания.
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СОВЕТ

1

2

Карман на вашем плаще оторвался и вы не
можете снова пришить его, не нарушив его
водонепроницаемость.

иля

Для этого потребуются: Клей для текст
Textil+ и ничего другого!

4

3

Тонким слоем нанести клей с двух сторон
дать ему слегка подсохнуть.

и

Соедините обе ткани и плотно прижмите
их
друг к другу.

5

Готово!
Карман отремонтирован, а плащ сохранил свою водонепроницаемость.
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КЛЕЙ-СПРЕЙ ДЛЯ
ТЕКСТИЛЯ
Соединить на века за секунды!
Любимая блуза из-за частого ношения протерлась
на локтях?
С помощью стильных локтевых заплаток можно
спасти и эту любимицу, и даже визуально обогатить
ее, причем абсолютно без швейной машины.
Ведь благодаря инновационному распыляемому
клею от Prym можно играючи и, прежде всего,
надолго зафиксировать узоры на самых различных
тканях. Одновременно ткани остаются мягкими и
эластичными.

Клей-спрей для
текстиля
aрт. №: 968 063
250 мл баллон
подходит для всех
материалов, которые
можно утюжить
ПОСМОТРИТЕ
ТАКЖЕ НАШИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ:
https://www.prym.com/
repaircare

Просто распылите на локтевую заплатку
распыляемый клей для текстиля и приутюжьте
ее к поврежденной ткани.
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СОВЕТ

1

Любимая блуза протерлась на локтях.

3

Перед использованием следует хорошо
встряхнуть клей-спрей для текстиля и нанести
его тонким слоем с расстояния в 10 - 15 см с
одной стороны.

5

За счет проутюживания клей активируется и
слои ткани прочно соединяются друг с другом.

2

для
Для этого потребуются: Клей-спрей
утюг,
текстиля от Prym, локтевые заплатки,
подложка для глажки

4

Примерно через 5 минут образуется
белый порошок. Теперь положите заплатку
на ткань на локте.

6

Готово!
Ткань на локтях любимой блуз
ы
спасена и даже может быть визу
ально
усовершенствована.
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КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА
ДЛЯ КОЖИ
SOS-помощник для
оптимальной
производительности!
Вы – в офисе и вам предстоит важная встреча. И
вдруг вы обнаруживаете, что подол кожаной юбки
отошел. К счастью, у вас для таких экстренных
случаев всегда в ящике есть клейкая лента для кожи
от Prym. С помощью экстра-прочной специальной
клейкой ленты можно незаметно зафиксировать
подол, причем надолго.

Клейкая лента
для кожи
aрт. №: 987 200
12 мм, 5 м на катушке
подходит для
кожи и многого другого

Клейкая лента для кожи от Prym остается абсолютно
невидимой и ее можно без проблем удалить
также при последующих изменениях. Кроме
того, стабильная лента сильной фиксации может
использоваться также для всех прочих работ по
рукоделию с натуральной или искусственной кожей.
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СОВЕТ

1

2

Подол кожаной юбки отошел.

3

Отрезать клейкую ленту!

5

Сжать ткани!

Для этого потребуются: Клейкая лента
кожи от Prym, ножницы

для

4

Вклеить!
Снять бумажную основу!

6

Готово!
Подол юбки отремонтирован и клейкая лента
для кожи после обработки незаметна.

РЕМОНТ – ПРОСТО И БЫСТРО 17

ПРОЗРАЧНАЯ ДВУСТОРОННЯЯ
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ЛЕНТА
ДЛЯ ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ
Чудеса бывают!
Экстренный ремонт в дороге.
С такой неудачей, наверное, уже сталкивался каждый:
Шлевка на любимых штанах оторвалась. Это не
трагедия, но выглядит не очень красиво. И особенно
злит, конечно, если это происходит в дороге.
Но спасение рядом! С помощью ленты для временной
фиксации от Prym можно легко устранить такую
проблему и в пути, пока не появится возможность
дома снова пришить шлевку.

Прозрачная
двусторонняя
самоклеящаяся лента
для временной
фиксации
aрт. №: 987 125
6 мм, 9 м на катушке
подходит для
всех видов текстиля

Прозрачная двухсторонняя клейкая лента надежно
фиксируется на любой ткани и особенно хорошо
подходит для временной фиксации. Чудо (англ. Wonder), которое дает название клейкой ленте, происходит
при стирке, ведь лента без остатков растворяется.
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СОВЕТ

2

1

Шлевка на ваших любимых штанах оторвалась.

3

Отрезать ленту для временной

5

Прижать шлевку!

Для этого потребуются: Лента для временной
фиксации от Prym, ножницы

4

фиксации!

Наклеить!
Снять бумажную основу!

6

Готово!
Ваша шлевка незаметно зафиксирована
на время.
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ФЛИЗЕЛИН ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ АППЛИКАЦИЙ
С ШАБЛОНОМ МОТИВА
Больше чем заплатка –
для долгосрочного соединения!
Ваш любимый свитер только что вернулся из стирки
и, одевая его, вы обнаруживаете, что в ткани есть
небольшая дырочка. Причем на видном месте. Нет
причин для паники!

Флизелин для
выполнения аппликаций
с шаблоном мотива
aрт. №: 968 190
100 x 17 см

С помощь флизелина для выполнения аппликаций
от Prym вы можете своими руками создать
индивидуальную термозаплатку и элегантно скрыть
дырочку. Флизелин для приутюживания облегчает
нанесение заплатки, потому что имеет бумажную
основу и приутюживается за два простых шага.

подходит для всех видов
текстиля, которые можно
гладить при 2 положении
регулятора утюга

В набор входят различные шаблоны мотивов,
которые можно просто скопировать и сделать
создание креативных заплаток детской игрой.

ПОСМОТРИТЕ
ТАКЖЕ НАШИ
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ:
https://www.prym.com/
repaircare
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СОВЕТ

1

На вашем любимом свитере
после стирки появилась
дырочка.

4

Приутюжьте этот мотив с
достаточным запасом по краю
на ткань для заплаток.

2

3

Для этого потребуются:
Флизелин для выполнения
аппликаций от Prym, ткань
для заплаток, ножницы, утюг,
подложка для глажки, ткань
для подкладки при глажении

5

6

Вырежьте мотив из ткани для
заплаток.

7

Накройте заплатку влажной тканью для
подкладки при глажении и гладьте с легким
нажимом до тех пор, пока ткань для подкладки
при глажении не высохнет.

Скопируйте с прилагаемого
шаблона мотивов мотив на
флизелин для выполнения
аппликаций.

Снимите бумажную основу.

8

Готово!
Теперь дырочка на вашем свитере
элегантно спрятана.
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ПАУТИНКА ДЛЯ
ТВОРЧЕСТВА
Неприглядное пятно?
Прогладьте его!
Вкусный кофе с молоком оставил заметное
пятно на любимой футболке, которое не хочет
отстирываться. Но о том, чтобы выбросить ее,
даже речи быть не может. Нужно другое решение!
С помощью паутинки для творчества от Prym,
шаблона и любого кусочка ткани можно создать
заплатку и просто закрыть ею это пятно. Флизелин
особенно хорошо подходит для нанесения
больших декоративных мотивов и помогает таким
образом визуально спрятать дефект. Флизелин
после обработки можно гладить и стирать при
температуре до 60 °С.

Паутинка для
творчества
aрт. №: 968 193
30 x 150 см
подходит для всех видов
текстиля, которые можно
гладить при 2 положении
регулятора утюга
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СОВЕТ

1

2

На любимой футболке появилось пятно,
которое, к сожалению, не отстирывается.

3

Приутюжьте паутинку для
творчества с достаточным
запасом по краю на ткань для
заплаток.

Для этого потребуются: Паутинка для
творчества от Prym, ткань для заплаток,
шаблон мотивов, ножницы, трик-маркер
самоисчезающий, утюг, подложка для глажки,
полотно для глажки

55

4

С помощью шаблона мотивов
от Prym нарисуйте мотив на
заплатке.

6

м полотном для
Накройте заплатку влажны
имом до тех пор,
наж
им
легк
с
глажки и гладьте
охнет.
выс
не
пока полотно для глажки

Вырежьте мотив и снимите
бумажную основу.

7

Готово!
Пятно на вашей любимой футболке
стильно спрятано.
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ФЛИЗЕЛИНОВАЯ
ЛЕНТА ДЛЯ ПОДГИБОВ
С БУМАЖНОЙ ОСНОВОЙ
Все чисто.
По мановению руки.
Подол ваших брюк разошелся, а под рукой нет ни
иглы, ни швейной машины? Тогда флизелиновая
лента для подгибов от Prym правильный выбор!
Нужен только утюг. Ведь флизелиновая лента
для подгибов имеет двустороннюю клейкую
поверхность, которая нагревается при глажке и
соединяется с тканью. Поэтому флизелиновая
лента для подгибов наилучшим образом
подходит для подгибания брюк, юбок, пальто и
т.п. без пришивания. Подгиб после обработки
можно без проблем гладить и стирать при
температуре до 60 °С.

Флизелиновая лента
для подгибов с
бумажной основой
aрт. №: 968 170
30 мм, 5 м на блистере
подходит для всех видов
текстиля, которые можно
гладить при 2 положении
регулятора утюга
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СОВЕТ

1

2

Подол ваших брюк разоше
лся, а под рукой нет
ни иглы, ни швейной маш
ины.

3

Для этого потребуются: Флизелиновая
лента для подгибов от Prym, устройство для
распарывания швов, ножницы, утюг, подложка
для глажки, полотно для глажки

4

Удалите болтающиеся нити
с помощью устройства для
распарывания швов.

5

Приутюжьте флизелиновую
ленту для подгибов с одн
ой
стороны к подолу брюк.

6

Накройте подгиб влажной тканью для
подкладки при глажении и гладьте с легким
нажимом до тех пор, пока ткань для подкладки
при глажении не высохнет.

Снимите бумажную основу
и подогните подол.

7

Готово!
Подол любимых брюк отремонтирован
незаметно и надолго.
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Лучше, просто потому что ты это делаешь сама.

1_

2_

ИДЕАЛЬНЫЙ
РАСКРОЙ
3_

1_ Ножницы для шитья
и домашнего xозяйства
‘Professional’, 16,5 см
арт. №: 611 511
2_ Устройство для
распарывания швов,
prym.ergonomics,
маленькое
арт. №: 610 931

4_

3_ Ножницы для
вышивки тонкие, 10 см
арт. №: 611 514
4_ Ножницы для шитья
‘Professional’, 21 см
арт. №: 611 512

5_

5_ Ножницы для шитья
‘Hobby’, 16,5 см
арт. №: 610 522

6_

6_ Ножницы для шитья
‘Hobby’, 21 см
арт. №: 610 523

А В СЛЕДУЮЩЕМ
ВЫПУСКЕ ...
В следующем выпуске мы покажем вам, как можно обеспечить
долгий срок службы ваших любимых вещей с помощью наших
заплаток и тканей для заплаток. Простые советы по ремонту,
которые можно выполнить вручную или на швейной машинке.
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