
Лучше, просто потому что ты это делаешь сама.
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Полный ассортимент 
представлен на  
www.prym.comобязательно к 

приобретению
есть  
видеоролик

из серии prym.ergonomics

Условные обозначения:

Наш эксперт Клаудия с детства 
увлекается лоскутным шитьём. Её 
любовь и энтузиазм помогают в 
ежедневной кропотливой работе по 
созданию новых товаров. В этой 
брошюре она представила все 
инструменты и вспомогательные 
аксессуары, которые необходимы  
для пэчворка и квилтинга.

Наш эксперт

Пэчворк и квилтинг – это не просто 
занятие, требующее навыков и точности 
рук. Прежде всего это страсть, которая 
вдохновляет и объединяет всё больше и 
больше творческих людей по всему 
миру. В этой брошюре Вы найдёте 
множество полезных советов для 
воплощения самых смелых креативных 
идей и широчайшую гамму 
высококачественных товаров. Ведь для 
того, чтобы создавать шедевры, 

необходимы не только желание и умение, 
но и инструменты профессионального 
уровня. Эксперт ли Вы или лишь делаете 
первые шаги – наш многолетний опыт и 
любовь к делу гарантируют, что Вы 
будете идеально оснащены.
Полный ассортимент продукции 
дополнительно представлен на  
www.prym.com

Пэчворк и квилтинг – 
Текстильное искусство
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В пэчворке и квилтинге залогом хорошего 
результата является точность измерения  
на каждом этапе работы. Линейки для 
пэчворка «Omnigrid» от компании Prym 
предлагают широкий спектр возможностей  
для применения. Каждый сможет найти 
подходящую линейку для выполнения  
своего проекта. А дополнительные 
приспособления и разнообразные 
измерительные ленты сделают работу  
ещё проще.

Измерение

К линейкам прилагаются 

буклеты с инструкциями  

по применению.
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Универсальные линейки 
«Omnigrid»   
сантиметровая шкала, пластик

3 x 15 см 
Арт. №: 611 317

3 x 31,5 см 
Арт. №: 611 650

10 x 45 см 
Арт. №: 611 318 

15 x 30 см 
Арт. №: 611 307

15 x 60 см    
Арт. №: 611 308
C разметкой углов 30°, 45° и 60°.

31,5 x 31,5 см  
Арт. №: 611 319
C разметкой угла 45°.

15 x 15 см  
Арт. №: 611 306
C разметкой угла 45° и выделенной областью 
с частой сеткой.

Квадраты «Omnigrid»   
сантиметровая или дюймовая 
шкала, пластик

20 x 20 см    
Арт. №: 611 655

8 x 8 дюймов    
Арт. №: 611 657
Удобные линейки для точного и 
рационального раскроя.

ИЗМЕРЕНИЕ
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Линейки с 
противоскользящим 
покрытием «Omnigrip» 
дюймовая шкала, пластик

6 x 12 дюймов  
Арт. №: 610 210

6 x 24 дюйма 
Арт. №: 610 212
C разметкой углов 30°, 45° и 60°. 
Специальное покрытие зелёного цвета, 
нанесённое на нижнюю сторону линейки, 
препятствует скольжению.

     
  

6 ½ x 6 ½ дюймов 
Арт. №: 610 215

12 ½ x 12 ½ дюймов     
Арт. №: 610 216
C разметкой угла 45°. 
Специальное покрытие 
зелёного цвета 
препятствует скольжению.

Универсальные 
линейки 
«Omnigrid» 
дюймовая шкала, 
пластик

3 x 18 дюймов  
Арт. №: 611 646

4 x 8 дюймов 
Арт. №: 611 474

4 x 14 дюймов  
Арт. №: 611 477

6 x 6 дюймов  
Арт. №: 611 475

6 x 12 дюймов  
Арт. №: 611 643

6 x 24 дюйма  
Арт. №: 611 644

6 ½ x 24 дюйма  
Арт. №: 611 485
C разметкой углов 30°, 45° и 60°.

1 x 6 дюймов 
Арт. №: 611 645

4 x 4 дюйма 
Арт. №: 611 472
C разметкой углов 45° и 60°.

4 ½ x 4 ½ дюйма 
Арт. №: 611 473

9 ½ x 9 ½ дюймов 
Арт. №: 611 480

12 ½ x 12 ½ дюймов 
Арт. №: 611 647
C разметкой угла 45°.

ИЗМЕРЕНИЕ
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Треугольники 60° Multi 
«Omnigrid»   
сантиметровая или дюймовая 
шкала, пластик

60° / 20 см 
Арт. №: 611 656

60° / 8 дюймов 
Арт. №: 611 658
Идеальны для всех фигур с углом 60° 
(треугольники, половины треугольников, 
ромбы).

Треугольники 45° 
«Omnigrid»  
для 1/2 квадрата  
сантиметровая или 
дюймовая шкала, 
пластик

катет до 15 cм 
Арт. №: 611 314

катет до 6 дюймов 
Арт. №: 611 641

Треугольники 45° 
«Omnigrid»  
для 1/4 квадрата  
сантиметровая или 
дюймовая шкала, 
пластик

катет до 20 см 
Арт. №: 611 313

катет до 8 дюймов 
Арт. №: 611 640
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Линейка для квилтинга 
для припусков ¼ дюйма 
Арт. №: 611 332
Предназначена для разметки и 
контрольного замера припусков ¼ дюйма. 
Прекрасно подходит для работы с 
шаблонами и выкройками.

Подставка  
для линеек  
из дерева 
50 x 10 x 2,5 см  
Арт. №: 611 500
Для правильного хранения, 
чтобы линейки не соприкасались 
друг с другом и не царапались. 
Линейки продаются отдельно.

Стопперы для линеек  
из силикона, самоклеющиеся,  
24 штуки 
Арт. №: 611 246
Предотвращают смещение линеек и 
шаблонов.

Рукоятка для 
линейки  
с двумя присосками 
2,5 x 10 см 
Арт. №: 611 494
Крепится к линейке с помощью 
вакуумных присосок.

ИЗМЕРЕНИЕ
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Линейки для 
разметки и 
измерения 
шкала 21 см

 Арт. №: 610 728

 Арт. №: 610 737
Из гибкого пластика. Облегчают 
разметку петель и нанесение 
надсечек. Идеально подходят для 
работы на швейных машинах.

Гибкая линейка  
шкала 50 cм и 20 дюймов 
Арт. №: 611 312
Легко гнётся в любую сторону, 
позволяет удобно размечать и 
переносить на ткань круглые и 
изогнутые формы при дизайне 
шаблонов для квилтинга.

Измерительная лента «Профи» 
шкала 150 cм 
Арт. №: 282 171
Из прочного материала для длительного пользования, 
концевик с отверстием.

Измерительная лента 
«Фиксо» 
шкала 150 cм, самоклеющаяся  
Арт. №: 282 690
Для приклеивания на рабочий стол.

Рулетки  
эргономичный дизайн

шкала 150 см 
Арт. №: 282 700

шкала 60 дюймов и 150 cм 
Арт. №: 282 701
Благодаря инновационной форме 
корпуса измерительная лента 
ровно лежит на поверхности.

Рулетка «Джамбо» 
шкала 300 cм и 120 дюймов 
Арт. №: 282 260    

ev
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Раскройные ножи, которые позволяют 
выполнить оптимальную резку ткани для 
пэчворка и квилтинга, практически 
полностью заменили собой классические 
портновские ножницы. Prym предлагает 
широкую гамму прецизионных дисковых 
ножей, с помощью которых можно точно 
раскроить ткань длинными или 
короткими кусками даже в несколько 
слоёв, по прямой или по изогнутой линии, 
двигая нож от себя или к себе. 

Эргономичный нож Prym - это  
настоящая изюминка данной серии.  
Вы можете работать без устали 
благодаря специально разработанной 
эргономичной рукояти. Особого 
внимания заслуживает механизм 
защиты лезвия, который существенно 
снижает риск травмирования при  
работе и замене.

Раскройные ножи  

Регулярно разбирайте раскройный нож и удаляйте 

остатки нитей.
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Безопасная работа благодаря встроенной защите лезвия.

Безопасная замена благодаря механизму защиты лезвия.

prym.ergonomics  
эргономичная рукоять, Ø 45 мм 
Арт. №: 610 474
Эргономичная рукоять с мягким покрытием 
для интуитивного комфортного хвата. Особый 
механизм защиты лезвия, позволяющий 
провести замену без прямого контакта. Легко 
разрезает одновременно несколько слоёв 
ткани. Подходит как для пэчворка и 
квилтинга, так и для других видов рукоделия.

Сменные лезвия, Ø 45 мм

Cтандартное 
Арт. №: 610 477

Зубцы 
Арт. №: 610 478

РЕЗКА
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Раскройный нож  
Comfort, Ø 45 мм 
Арт. №: 611 393
Комфортная рукоять. При нажатии 
нож приводится в рабочий режим, при 
отжатии лезвие возвращается в 
исходное положение. Если необходимо, 
лезвие можно зафиксировать в 
постоянном рабочем положении, 
нажав на кнопку фиксатора до упора.

Раскройные ножи   
стандартная рукоять

Super Mini, Ø 18 мм 
Арт. №: 611 580
Нож размером с карандаш. Для аппликаций и 
миниатюрного пэчворка. Даёт возможность 
делать узкие криволинейные разрезы. 
Обеспечивает маневренность и точность.

Mini, Ø 28 мм 
Арт. №: 611 371
Возможность удобно делать 
криволинейные и волнистые разрезы,  
а также разрезы небольшой длины.

Мaxi, Ø 45 мм 
Арт. №: 611 370
Для чистого среза с точностью до 
миллиметра для 4-8 слоёв ткани для 
пэчворка. 

Maxi Easy,  Ø 45 мм  
Арт. №: 611 379
Для чистого среза с точностью до 
миллиметра для 4-8 слоёв ткани для 
пэчворка. Упрощённая замена лезвия.

Jumbo, Ø 60 мм 
Арт. №: 611 387
Для разрезания толстых тканей, фетра, а 
также разрезания ткани, сложенной в 
несколько слоев. В зависимости от плотности 
и состава ткани может резать до 20 слоёв 
благодаря лезвию диаметром 60 мм, не 
требуя при этом значительных усилий.

РЕЗКА
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Складной 
раскройный нож 
Ø 18 мм 
Арт. №: 610 440
Удобно брать в дорогу. Лезвие 
складывается и фиксируется на время 
хранения. Лезвие не подлежит замене.

Раскройный  
нож   
Omnicut, Ø 45 мм 
Арт. №: 610 473
Удобная мягкая рукоять. 
Лезвие защищено 
запатентованной 
системой безопасности.

Раскройный нож   
Multi, Ø 45 мм 
Арт. №: 611 368
Удобная мягкая рукоять. 
Зажимной элемент для 
припусков на швы и 2 сменных 
лезвия в комплекте.

Нож-циркуль  
Ø 18 мм 
Арт. №: 610 471
Для вырезания кругов  
Ø 4 - 22 см.

Сменные лезвия  
нержавеющая  
сталь

Cтандартное 
2 штуки, Ø 18 мм 
Арт. №: 611 581

2 штуки, Ø 28 мм 
Арт. №: 611 373

1 штука, Ø 45 мм 
Арт. №: 611 372

3 штуки, Ø 45 мм 
Арт. №: 610 472 

1 штука, Ø 60 мм 
Арт. №: 611 388

Зубцы 
1 штука, Ø 45 мм 
Арт. №: 611 367
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Коврики «Omnigrid»  
самовосстанавливающаяся 
поверхность

 30 x 45 см / 11 x 17 дюймов 
 Арт. №: 611 386

 45 x 60 см / 17 x 23 дюйма  
 Арт. №: 611 374

 60 x 90 см / 23 x 35 дюймов 
 Арт. №: 611 382
Двухстороннее нанесение шкалы: шкала в 
сантиметрах и дюймах. Пластик. 

Никогда не используйте коврики для резки как подложку для 

утюга! Всегда храните их в плоском виде. Если места для хранения 

недостаточно, складной коврик Prym станет отличным решением.

Дизайн и оптимальный состав материала 
ковриков от Prym делают их совершенно 
безопасными и незаменимыми для работы  
с раскройными ножами. Поэтому их смело 
можно отнести к самым основному 
инструментарию для пэчворка и квилтинга. 
Коврики нашей торговой марки «Omnigrid» 
выполнены с двухсторонней разметкой -  
в сантиметрах с одной стороны и в дюймах  
с другой.

Коврики для 
раскройных 
ножей
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Коврики «Omnigrid»  
самовосстанавливающаяся 
поверхность

 30 x 45 см / 11 x 17 дюймов 
 Арт. №: 611 466

 45 x 60 см / 17 x 23 дюйма 
 Арт. №: 611 467

 60 x 90 см / 23 x 35 дюймов 
 Арт. №: 611 468
Двухстороннее нанесение шкалы: шкала 
в сантиметрах и дюймах. Пластик. 

Стартовый набор 
«Пэчворк и Квилтинг» 
Арт. №: 651 496 
Содержимое:  
Cкладной коврик 30 x 45 см  
Раскройный нож Maxi Easy 
Удлинённые булавки со стеклянными 
головками жёлтого цвета, 20 г. 
Аква-маркер, следы удаляются водой  
Линейка 15 x 30 см 
Иглы для квилтинга 23/26 мм, 20 шт. в 
ассортименте 
Иглы для швейных машин для квилтинга 
75+90/11+14, 5 шт. 
Маленький распарыватель швов 
Каталог «Пэчворк и Квилтинг»

РЕЗКА
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Коврик для резки  
складной, 45 x 60 см  
в разложенном виде 
Арт. №: 611 465
Лицевая сторона с сантиметровой 
шкалой. Тыльная сторона с 
противоскользящим покрытием. 
Легко складывается для 
практичной транспортировки.

Коврик для резки  
вращающийся, Ø 35 см  
Арт. №: 611 469
Лицевая сторона с сантиметровой 
шкалой. Края с волнами, чтобы было 
легче поворачивать круг и размещать 
ткань в оптимальном для работы 
положении. Тыльная сторона с 
противоскользящим покрытием.

РЕЗКА



17

Все ножницы также 

представлены в нашей брошюре 

«Ассортимент ножниц» 661 076.

Ножницы для 
шитья и домашнего 
хозяйства 
мягкие ручки,  
16,5 см = 6 ½ дюймов 
Арт. №: 611 511

Ножницы для 
текстиля, изогнутые  
cтандартные ручки, 
13,5 см = 5 ¼ дюйма 
Арт. №: 611 509
Закругленные концы гарантируют, что 
при работе с несколькими слоями ткани 
резаться будет только верхний слой.

Тщательный и кропотливый 
производственный процесс швейных, 
вышивальных и портновских ножниц 
Prym основан на многолетнем опыте и 
ноу-хау. От резьбового соединения до 
самого кончика - ножницы Prym 
гарантируют максимальную точность 
резки и уверенность при работе с 
любой тканью, будь то джерси, деним, 
шёлк или лён.  

Ножницы 
для швейных, 
вышивальных и 
портновских работ 
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Портновские ножницы   
мягкие ручки

21 см = 8 дюймов 
Арт. №: 611 512

23 см = 8 ¾ дюймов 
Арт. №: 611 517

25 см = 9 ½ дюймов 
Арт. №: 611 518
Эргономичные мягкие ручки обеспечивают 
комфортную работу. Профессиональные 
портновские ножницы для лёгких и 
плотных тканей. Лезвия из нержавеющей 
стали с прецизионной заточкой и сборкой.

Портновские ножницы  
Xact   
мягкие ручки 

21 см = 8 дюймов  
Арт. №: 611 508

25 см = 9 ½ дюймов 
Арт. №: 611 520
Точная резка таких сложных материалов как 
шёлковые и тонкие синтетические ткани. Микро 
зубчики предотвращают соскальзывание ткани.

Портновские ножницы  
для леворуких  
cтандартные ручки,  
21 см = 8 дюймов 
Арт. №: 611 513

Ножницы Зигзаг  
cтандартные ручки,  
23 см = 9 дюймов 
Арт. №: 611 515
Позволяют обрезать кромку ткани 
так, чтобы она не осыпалась.

РЕЗКА
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Ножницы для 
вышивки и рукоделия  
мягкие ручки,  
13 см = 5 дюймов 
Арт. №: 611 510

Ножницы для 
аппликаций 
цвет «розовое золото»,  
15 см = 6 дюймов 
Арт. №: 610 570
Благодаря своей форме ножницы 
предотвращают повреждение ткани или 
аппликации. Ручки выполнены из стали.

Ножницы для 
вышивки, 
тонкие  
cтандартные ручки,  
10 см = 4 дюйма 
Арт. №: 611 514

Ножницы для 
обрезки нитей  
мягкие ручки,  
12 см = 4 ½ дюйма 
Арт. №: 611 523
Для точной и быстрой 
обрезки нитей. C защитным 
колпачком.

Фиксирующие 
гири MINI 
4 штуки, Ø 30 мм

 Арт. №: 611 384

 Арт. №: 611 389
Фиксируют ткани и выкройки на 
ковриках для резки, что упрощает 
работу раскройным ножом.

Распарыватели 
швов  
с шариковым кончиком

большой 
Арт. №: 610 930

маленький 
Арт. №: 610 931
Эргономичный дизайн 
позволяет выполнять работу 
без усталости.

ev
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Накалывание, смётывание, шитьё

Иглы, классические и английские булавки 
от Prym – это точные инструменты c 
гарантированным неизменным 
качеством, в основе которого лежит 
сочетание многовекового опыта 
обработки металлов и передовых 
технологий. Абсолютно гладкие игольные 
ушки без заусенцев, превосходное 
скольжение, баланс прочности и 
гибкости, функциональные головки для 
удобного хвата – все эти критерии 
определяют высочайшее качество и 
удобство использования. 

Quilter‘s Premium
Тонкие и особо тонкие специальные 
швейные иглы Quilter’s Premium из 
закалённой стали сочетают в себе все 
необходимые в ручном квилтинге 
свойства. Выверенная симметрия ушек 
без заусенцев и многократно 
отшлифованные кончики являются 
особым признаком качества. А 
оптимальное соотношение длины и 
сечения обеспечивает идеальную 
прочность и гибкость.
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Напёрстки 
эргономичный дизайн

Арт. №: 431 140 – S

Арт. №: 431 141 – M

Арт. №: 431 142 – L

Арт. №: 431 143 – XL
Сочетают прекрасную 
защиту и комфорт.

Пяльцы для 
квилтинга, круглые  
Бук

Ø 36 cм, 23 мм высота   
Арт. №: 611 682

Ø 40 cм, 23 мм высота  
Арт. №: 611 683
Многослойное склеивание, идеально 
отполированы, с винтом.

Quilter’s Premium – 
Иглы для квилтинга   
20 шт.

тонкие, 26 мм  
Арт. №: 121 440

тонкие, 23 мм 
Арт. №: 121 441

особо тонкие, 26 мм  
Арт. №: 121 442

особо тонкие, 23 мм  
Арт. №: 121 443

в ассортименте, 23 / 26 мм 
Арт. №: 121 444
Тонкие и особо тонкие специальные 
швейные иглы для квилтинга. 
Многократно ошлифованное остриё 
оптимизированной формы.

S M L XL

НАКАЛЫВАНИЕ, СМЁТЫВАНИЕ, ШИТЬЁ
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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	 		

PRYM | PATCHWORK & QUILTING

Легковдеваемые 
иглы с перьевым 
ушком  
6 шт., № 5-9 
Арт. №: 124 429
Специальная раздельная форма 
ушка облегчает вдевание нитей 
для людей с ограниченным 
зрением. 

Английские 
булавки 
изогнутые

120 шт., 27 мм 
Арт. №: 071 390

150 шт., 38 мм 
Арт. №: 071 380

Иглы для шитья   
20 шт.

полудлинные – № 3-7 
Арт. №: 121 305

длинные – № 3-7  
Арт. №: 121 294

длинные – № 5-9  
Арт. №: 121 295

Иглы для 
штопки  
20 шт. 
длинные – № 3-9  
Арт. №: 124 659
Идеальная длина для 
сшивания трёх слоев 
ткани на пальцах.

НАКАЛЫВАНИЕ, СМЁТЫВАНИЕ, ШИТЬЁ
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Булавки со 
пластиковыми 
головками 
50 шт., 50 x 0,60 мм 
Арт. №: 028 521
Не термостойкие.

Булавки для 
квилтинга с головкой 
в форме цветка 
50 шт., 50 x 0,60 мм  
Арт. №: 028 520
Головки особой плоской формы, можно 
гладить при температуре утюга 2 точки.

Булавки со 
стеклянными головками  
с защитой от ржавчины, 
термоустойчивые

 5 г., 35 x 0,40 мм 
Арт. №: 029 700
Особо тонкие булавки для лёгких тканей и 
аппликаций.

 20 г., 43 x 0,60 мм  
Арт. №: 029 153

 40 г., 43 x 0,60 мм  
Арт. №: 029 160
Особо длинные булавки. Легко скрепляют 
несколько слоёв и не портят структуру ткани.

 30 г., 48 x 0,80 мм 
Арт. №: 029 255

Магнитная  
игольница 
Арт. №: 611 330
Для удобного хранения булавок под рукой.
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Нитевдеватель LED 
Арт. №: 611 125
Cо светодиодной подсветкой, 
упрощающей вдевание нити в 
иголку. Предусмотрен мини резачок.

Нитевдеватель 
«Birdy»  
с резачком для нитей 
Арт. №: 611 157
Для быстрого и простого 
вдевания нити в швейные иглы.

Вращающаяся 
игольница-«твистер» 
с магнитом

 Арт. №: 610 291 

 Арт. №: 610 296

 Арт. №: 610 297
Для хранения швейных и штопальных игл 
длиной до 64 мм. Без наполнения.

Игольница на руку  
магнитная 

 Арт. №: 610 283

 Арт. №: 610 282
Гибкий браслет из силикона для 
хранения мелких 
намагничивающихся предметов 
на руке. Без содержимого.

Миниатюрный ящик 
с резачком для нитей 
Арт. №: 610 490
Для хранения мелких предметов. С 
магнитами по бокам для хранения игл 
и булавок. Без содержимого.

НАКАЛЫВАНИЕ, СМЁТЫВАНИЕ, ШИТЬЁ

ev
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Напёрстки 
с кантом против 
соскальзывания иглы

Арт. №: 431 861 – 15 мм

Арт. №: 431 862 – 16 мм

Арт. №: 431 863 – 17 мм

Арт. №: 431 864 – 18 мм
Литьё цинка под давлением.

Напёрсток 
регулируемый 
Арт. №: 431 790
Если подержать 
пластиковый напёрсток в 
горячей воде, он 
становится мягким и 
принимает форму пальца. 
Отверстие в верхней 
части обеспечивает 
возможность работы с 
длинными ногтями и 
дополнительная 
вентиляцию.Сквозные 

напёрстки  
в трёх размераx

Арт. №: 431 312 – 16 мм

Арт. №: 431 313 – 17 мм

Арт. №: 431 314 – 18 мм
Классический стальной 
сквозной напёрсток. Особенно 
подходит для бокового 
проталкивания иглы.

Напёрсток квилтера 
регулируемый 
Арт. №: 611 333
Пластиковый напёрсток защищает 
палец находящийся под тканью. 
Универсальный размер.

Грейферы для игл 
резина, 2 шт. 
Арт. №: 611 100
Позволяют крепко держать иголку 
при сшивании толстых материалов 
или нескольких слоев ткани.

Грейферы для игл 
силикон, 2 шт. (M + L)

 Арт. №: 611 102

 Арт. №: 611 103
Облегчают продевание иглы сквозь 
прочные материалы. Отверстия 
обеспечивают возможность 
работы с длинными ногтями и 
дополнительную вентиляцию. 
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Иглы для швейных 
машин 
С плоской колбой, 5 шт.

Универсальные: 
1 x 70, 2 x 80, 1 x 90, 1 x 100 
Арт. №: 154 164

Кожа: 2 x 80, 2 x 90, 1 x 100 
Арт. №: 154 450

Деним: 5 x 90 
Арт. №: 154 470

Микротекс: 2 x 60, 2 x 70, 1 x 80 
Арт. №: 154 940

Вышивка: 2 x 75, 3 x 90 
Арт. №: 154 936

Стёжка/квилт: 3 x 75, 2 x 90  
Арт. №: 154 930

Вышивка/металлик:  
2 x 80, 2 x 90, 1 x 100 
Арт. №: 154 955
Высшее качество от колбы до острия.

Двойная игла для 
швейных машин  
С плоской колбой, 1 шт.

Арт. №: 154 916 – 2,5 / 80

Арт. №: 154 918 – 6,0 / 100
Высшее качество от колбы до 
острия. 

НАКАЛЫВАНИЕ, СМЁТЫВАНИЕ, ШИТЬЁ
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Шпульки для челнока СВ 
5 шт., Ø 20,5 мм, высота 11,7 мм

Арт. №: 611 350 – металл

Арт. №: 611 322 – пластик

Направляющая 
для шва 
магнитная  
Арт. №: 611 976
Гарантирует сохранение 
точного припуска на шов.

Кольцо для 
хранения  
шпулек  
Ø 13 см 
Арт. №: 611 978
Для надежного хранения 
примерно 20 шпулек для 
швейной машины. Подходит 
для шпулек большинства типов.

Фиксаторы шпулек  
21 шт. 
Арт. №: 611 981
Аксессуар из гибкого материала для 
сортировки по цветам и хранения 
шпульки с нижней нитью вместе с 
катушкой основной нити. Три цвета. 
Подходит для шпулек большинства 
типов.

Бокс с ячейками 
для хранения 
шпулек  
для 32 шпулек,  
3 x 13 x 16  см 
Арт. №: 611 980
Без содержимого.
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Prym предлагает широкую гамму 
принадлежностей для разметки и маркировки 
для различных областей применения.  
В зависимости от типа ткани, технологии процесса 
и индивидуальных предпочтений можно выбрать 
самоисчезающие и водорастворимые маркеры, 
эргономичные инструменты для маркировки или 
механические карандаши. С их помощью можно 
легко и просто перенести выкройки для шитья 
или квилтинга, нанести маркировку или создать 
шаблон. А такие полезные принадлежности как 
калька или копировальные колесики дополняют 
ассортимент.

Маркировка

Трик-маркер  
маркировка исчезает 
со временем

cтандарт 
Арт. №: 611 809

особо тонкий 
Арт. №: 611 810

Важно: перед использованием проверьте 

маркер на ненужном лоскуте ткани!

28



Запасной картридж с 
меловым порошком

белый меловой порошок 
Арт. №: 610 956

жёлтый меловой порошок 
Арт. №: 610 957 
Подходит для меловых колёсиков 
«Карандаш» и «Мышка».

Запасной клеевой картридж 
Арт. №: 987 186

Аква-маркер 
маркировка 
удаляется водой 
с картриджем 
белого цвета 
Арт. №: 611 824
Может использоваться 
на любых тёмных тканях.

Клеевой аква-маркер  
следы удаляются водой 
Арт. №: 987 185
Клеевой карандаш временной фиксации для 
работы с текстилем. Следы удаляются водой.

Меловое колесико 
«Мышка» 
белый меловой порошок 
Арт. №: 610 950
Удобный хват и работа без усталости благодаря 
эргономичной форме и мягкой поверхности 
инструмента. По линии проведения зубчатого колёсика 
наносится тонкая меловая маркировка. Остаток мела 
в картридже легко виден в прозрачном окошке.

Аква-маркер 
маркировка 
удаляется водой 
с картриджем 
бирюзового цвета

cтандарт 
Арт. №: 611 807

особо тонкий 
Арт. №: 611 808

Набор  
«Aquatrick» 
маркировка удаляется водой 
маркер с картриджем бирюзового 
цвета 
+ водяной маркер в комплекте  
Арт. №: 611 845
Водяным маркером можно быстро удалить 
водорастворимую маркировку. Если заправить 
специальным средством можно использовать в 
качестве пятновыводителя.

Меловое колесико 
«Карандаш» 
белый меловой порошок  

Арт. №: 610 955
Удобный хват и работа без усталости 
благодаря эргономичной форме с 
углублением для указательного или 
среднего пальца. По линии 
проведения зубчатого колёсика 
наносится тонкая меловая 
маркировка.

МАРКИРОВКА

ev

ev
29



PRYM | PATCHWORK & QUILTING

Белые грифели, 6 штук  
Арт. №: 610 841 

Грифели, цвета в ассортименте, 18 штук 
Арт. №: 610 842

Механический 
карандаш 
с 2 грифелями, Ø 0,9 мм

 с белым грифелем   
 Арт. №: 610 840

 с белым грифелем   
 Арт. №: 610 848

 с ярким розовым грифелем 
 Арт. №: 610 850

Идеален для тонкой маркировки и работ по 
шаблону; встроенным ластиком можно 
частично удалить разметку; для полного 
удаления рекомендуется постирать изделие.   

МАРКИРОВКА

Маркер  
перманентный 

cтандарт  
Арт. №: 611 797

особо тонкий 
Арт. №: 611 800
Несмываемый маркер для 
разметки элементов квилтинга.

Маркировочный карандаш 
маркировка удаляется водой  

 белый 
 Арт. №: 611 802

 серебристый 
 Арт. №: 611 606

Для перевода мотивов на ткань по шаблонам 
или трафаретам
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Ткань для 
самостоятельного 
нанесения принта  
стирающаяся, 5 листов, DIN A4 
Арт. №: 611 930
Высококачественная хлопчатобумажная 
ткань для нанесения принта с помощью 
обычного струйного принтера.

Калька растровая  
3 листа, 62 x 87 cм 
Арт. №: 611 280
Для создания собственных дизайнов 
и узоров; красно-белая сетка

Устройство для 
формирования 
уголков и краёв 

 Арт. №: 610 191

 Арт. №: 610 192 

 Арт. №: 610 193
Для формирования чисто выточенных 
уголков, прямых и округленных краев; 
также предназначается для фальцовки 
бумаги, войлока или картона.

Копировальное 
колёсико  
изогнутая форма

Арт. №: 610 940 – зубчатое

Арт. №: 610 941 – гладкое
Идеальный рабочий инструмент 
для так называемого кроя от 
руки. Удобно лежит в руке и легко 
переводит маркировку на ткань. 

ev

31



PRYM | PATCHWORK & QUILTING

Устройство для 
формирования 
косых беек 
ширина бейки в готовом виде

Арт. №: 611 101 –  6 мм

Арт. №: 611 343 – 12 мм

Арт. №: 611 345 – 18 мм

Арт. №: 611 344 – 25 мм 

Арт. №: 610 350 – 50 мм
Для формирования косых беек шириной 
6, 12, 18, 25 и 50 мм (в готовом виде) для 
отделки квилтов. Также подходит для 
выполнения других видов беек 
(инструкция прилагается).

Практичные 
помощники

Prym предлагает широкий ассортимент 
практичных инструментов и 
вспомогательных аксессуаров высокого 
качества. Прищепки и клипсы для 
работы с тканями, устройства для 
формирования косой бейки, игла для 
выворачивания руликов, креативная 
бумага для заморозки, различные виды 
клея и продуманный ассортимент 
аксессуаров для глажки и многие другие 
товары превращают все этапы работы в 
приносящий удовольствие творческий 
процесс.
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Клипсы для квилтинга  
30 штук 
Арт. №: 611 293
Удерживают вместе кант и кромку квилта 
во время сборки.

Прищепки для 
работы с тканями 
используются как замена 
булавок

12 штук, 2,6 cм  
Арт. №: 610 180

15 штук, 8 x 2,6 cм + 7 x 5,5 cм 
Арт. №: 610 182

14 штук, 5,5 cм 
Арт. №: 610 183

40 штук в боксе 
Арт. №: 610 185
Для фиксации двух или трёх слоёв 
ткани и окантовок квилтов.

Пластины для 
косых беек  
5 штук,  
30,5 cм (12 дюймов) длина 
Арт. №: 611 309
Из термостойкой пластмассы; 
помощники для утюжки косых беек; 
облегчают изготовление и 
формирование косых беек для 
мелких аппликаций. Ширина: 3, 4,5, 
6,5, 9,5, 12,5 мм (⅛, 3 16, ¼, ⅜, ½ дюйма).

ПРАКТИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ
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Набор шаблонов 
6 пластиковых шаблонов 
Арт. №: 611 147
10 различных рисунков (советы 
по применению на английском 
языке).

Набор для 
выворачивания   
3 размера: S, M + L  
Арт. №: 610 190
Для выворачивания кулисок, 
шлёвок и прочих деталей 
различной ширины; идеально 
подходит при шитье сумочных 
ручек и ремешков из ткани.

Игла для 
выворачивания 
руликов   
Арт. №: 611 346
Выворачивает рулик на 
лицевую сторону.

Самоклеящаяся лента для 
портного дела и квилтинга  
самоклеющаяся, 6 мм x 9 м 
Арт. №: 611 331
Используется для маркировки прямых линий и 
диагоналей.

Портновский воск  
Арт. №: 611 250
Если пропустить нить для 
квилтинга через воск, она станет 
крепче, не будет расходиться и 
путаться; также воск улучшает 
скольжение застёжек-молний. 

ПРАКТИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ
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Бумага для  
заморозки  
бумага с односторонним 
покрытием, 25 листов 
Арт. №: 610 466
Формат A4. Для создания шаблонов, 
аппликаций и шитья по бумаге; не 
подходит для печати на лазерных и 
промышленных принтерах.

v

Клей-спрей 
временной 
фиксации  
смывается водой, 250 мл 
Арт. №: 968 061
Позволяет заменить утомительный 
процесс накалывания и смётывания 
раскроенных деталей. Временно 
фиксирует лоскутки ткани для 
дальнейшего шитья вручную или на 
машинке. Также может 
использоваться для аппликаций. Не 
содержит токсичных веществ.

Перфорированная  
пленка для  
перевода мотивов 
25 x 45 cм 
Арт. №: 610 460
Для переноса выкроек и схем на 
ткань.
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Клеевой 
карандаш 
смывается водой, 
10 г. 
Арт. №: 987 180
Для фиксирования 
тканей термоаппликаций, 
кружев и т.д.

Расплавляющаяся 
клеющая нить 
40 м 
Арт. №: 987 170
Для невидимой обработки нижнего 
края изделий; заменяет нити 
швейной машины или оверлока; по 
окончании работы обработанный 
край необходимо приутюжить.

Клей Textil+
Арт. №: 968 008 –  30 г.

Арт. №: 968 009 – 110 г.
Для склеивания кожи, тканей, 
резины, дерева, металла, 
синтетики и других материалов.

Клей-спрей для 
текстиля 
250 мл 
Арт. №: 968 063
Для постоянной фиксации для 
подшива ткани, шитья и ремонта; 
активируется приутюживанием; 
соединение сохраняет 
эластичность и выдерживает 
машинную стирку до 40° C.

Жидкость  
«Fray Check» 
22,5 мл 
Арт. №: 968 020
бесцветная жидкость 
для укрепления ткани, 
предовращает истирание 
и обтрёпывание краёв 
текстильных изделий

Самоклеющаяся 
лента  
«Wonder Tape» 
6 мм, 9 м 
Арт. №: 987 125
Прозрачная двусторонняя самоклеющаяся 
лента для временной фиксации и 
смётывания. Растворяется при стирке.

ПРАКТИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ
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Водорастворимый 
стабилизатор 
90 x 45 см 
Арт. №: 968 195
Как несущий материал (подложка) и стабилизатор 
для вышивания и различных техник рукоделия; 
удаляется без остатка в холодной воде.

Hc˝‹π

Приутюживаемый 
стабилизатор 
двусторонний, 30 x 150 см 
Арт. №: 968 193
Можно приутюживать с обеих 
сторон в качестве стабилизатора 
для ткани и основы для 
аппликаций. Шаблоны цифр и букв 
в комплекте.

6c˝Bp

Отрывной 
стабилизатор 
белый, 90 x 45 см 
Арт. №: 968 205
Стабилизатор для 
квилтинга в технике Paper 
Piecing (шитье по основе), 
легко отрывается после 
окончания работ

Наполнитель из 
полиэстера 
белый, 250 г. 
Арт. №: 968 210
Материал (100 % полиэстер) для 
набивания подушек, одеял, кукол и т.д.; 
гигиеничный, мягкий, тёплый и без запаха; 
сохраняет форму даже после стирки.

3c˝‹π
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Мини-утюг с подачей 
пара
Арт. №: 611 915 (Европа)

Арт. №: 611 920 (Швейцария)

Арт. №: 611 916 (Великобритания)
Идеален для рукоделия и путешествий; с 
мерной ёмкостью для воды и сумочкой 
для хранения; предусмотрен 
переключатель для работы в сети 110 В 
или 220 В; в зависимости от страны 
может понадобиться адаптер для вилки.

Колпачки для защиты 
пальцев, силикон 
универсальный размер, 3 штуки 
Арт. №: 611 914
Термостойкие колпачки для 
кратковременной защиты пальцев при 
утюжке; идеальны при проглаживании 
швов, припусков и маленьких кантов. 

Силиконовая 
подложка для утюга 
стандарт 

 Арт. №: 611 911

мини 
 Арт. №: 611 907

 Арт. №: 611 908

 Арт. №: 611 909
Tермостойкая и нескользящая 
поверхность позволяет поставить 
мини-утюг на короткое время

ПРАКТИЧНЫЕ ПОМОЩНИКИ
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Гладильная 
подложка 
метрическая шкала,  
90 x 60 cм 
Арт. №: 611 925
100 % хлопок; лёгкая 
подложка для глажки на 
любых ровных поверхностях.

Ткань для глажки 
45 x 50 cм 
Арт. №: 611 929
100 % хлопок; защищает 
чувствительные и набивные ткани 
от слишком высокой температуры 
и образования ласов; во влажном 
состоянии становится прозрачной, 
позволяя точно проглаживать и 
отпаривать нужные места.

Wc˝∫π

Гладильная 
подложка, Multi 
c игольницей, 50 x 92 cм 
Арт. №: 611 926
Многофункциональная 
гладильная подложка с принтом 
сантиметровой сетки и 
разметкой углов.  Предусмотрены 
петли и кармашки для хранения 
инструмента и полезных мелочей, 
игольница и съёмный мешочек. 
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Органайзеры 
для рукоделия

Сумка-тележка для 
швейной машины  
44 x 22 x 36 cм 
с телескопической ручкой и 4 
колёсиками с плавным ходом

Арт. №: 612 633
Подходит для всех бытовых швейных машин; с 
внутренним ремнём для безопасной 
транспортировки; дополнительные карманы 
обеспечивают достаточно места для 
принадлежностей для рукоделия; из денима с 
водоотталкивающим покрытием; без содержимого.

Сумка для швейной машины 
44 x 20 x 35 cм 
с ремнями для переноски, подходит к 
тележке

Арт. №: 612 634
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Крепления для квилтов 
из бука, 2 штуки 
Арт. №: 611 286
Для того, чтобы повесить квилт на стену, не 
повреждая его. Без крепёжных элементов.

Дорожная сумка квилтера 
35 x 36 x 7 cм 
Арт. №: 612 380
Профессиональная сумка для путешествующих 
квилтеров; с карманами для инструмента и 
аксессуаров; можно перевозить незаконченные 
блоки до 32 x 32 см, практичный формат 
позволяет работать на коленях; без содержимого.

Сумка «Пэчворк» 
55 x 70 cм 
Арт. №: 612 410
Для хранения и перевозки 
приспособлений для пэчворка 
и квилтинга; удобна в дороге и 
на выездных занятиях; без 
содержимого.

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
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Контейнер Donuts 
5 штук, Ø 13 x 18 cм 
Арт. №: 612 398
Прозрачный пластик различных цветов; 
5 отделений в каждом контейнере; 
идеальное дополнение к рюкзаку Store 
& Travel; без содержимого.

Сортировочный  
ящик с 9 боксами 
27 x 12 x 21 cм 
Арт. №: 612 399
9 контейнеров из высококачественного 
пластика; идеальное дополнение к 
рюкзаку Store & Travel; без содержимого.

Рюкзак Store & Travel  
«Favourite Friends» 
31 x 12 x 43 cм 
Арт. №: 612 568
С 5 внутренними карманами, вкл. 
встроенный карман для ноутбука; высокий 
комфорт при опоре благодаря мягкой 
набивке; подходит для сортировочного 
ящика с 9 боксами и штабелируемых 
контейнеров Donuts; без содержимого.

ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ
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Бокс для швейных 
принадлежностей 
из прозрачного пластика,  
33 x 20 x 15 cм 
Арт. №: 612 725
Для хранения и транспортировки принадлежностей 
для шитья, рукоделия и хобби; 2 дополнительных 
внутренних уровня, каждый из которых разделен 
на 4 и 5 ячеек; без содержимого.

Кейс для  
рукоделия  
Deluxe L 
44,5 x 23 x 21,5 cм 
Арт. №: 612 835
Очень вместительный благодаря 
механизму «гармошка»; съёмный 
наплечный ремень; износостойкий 
материал; без содержимого.

Органайзер для 
катушек с нитками  
38 x 26 x 8 cм 
Арт. №: 612 730
Для хранения, сортировки по цветам 
и защиты от пыли; 48 отделений; без 
содержимого.
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Аксессуары для сумок

Практичные и красивые принадлежности для 
любых креативных проектов по шитью сумок.  
Ассортимент соответствует последним модным 
тенденциям и включает ручки, цепочки, застёжки 
и разнообразные принадлежности для сумок в 
широкой цветовой гамме, что позволяет шить 
собственные оригинальные модели 
профессионального качества.
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Ручки для сумок 
1 пара

Madeleine, 34 cм, многоцветный, 
абака́ / хлопок, с  
деревянными петлями 
Арт. №: 615 108 – A

Keiko, Ø 22 cм, натуральный,  
бамбук  
Арт. №: 615 111 – B

Laura, 48 cм, коричневый, 
искусственная кожа, с карабином 
Арт. №: 615 157 – C

Marie, 53 cм, чёрный,  
кожа, для пришивания 
Арт. №: 615 160 – D

Isabella, 62 cм, тёмно-коричневый, 
абака́ / хлопок, с  
деревянными петлями 
Арт. №: 615 163 – E

Clara, 45 cм, бежевый / коричневый, 
полиэстер / искусственная кожа 
Арт. №: 615 175 – F

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СУМОК

B

C

D E F

A
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Ручка-цепочка для сумки  
1 штука, металл

Kate, 70 cм, золотистый  
Арт. №: 615 177 – A

Mia, 70 cм, серебристый 
Арт. №: 615 149 – B

Leandra, 88 cм, состаренная латунь 
Арт. №: 615 173 – C

Viktoria, 88 cм, серебристый 
Арт. №: 615 242 – D

1 штука,  
металл / искусственная кожа

Whitney, 110 cм, светлое золото, 
чёрный 
Арт. №: 615 248 – E

Taylor, 110 cм, серебристый, чёрный 
Арт. №: 615 249 – F

Madonna, 110 cм,  
оружейный металл, черный 
Арт. №: 615 251 – G

B

C

D

E F G

A

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СУМОК
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Замки для сумок 
1 штука, металл

Lucia, 22,5 x 7,5 cм, серебристый 
Арт. №: 615 151 – A

Emilia, 12 x 5 cм, серебристый  
Арт. №: 615 158 – B

Julia, 7,5 x 4 cм, серебристый  
Арт. №: 615 159 – C

Alegra, 12,5 x 5,5 cм, 
брашированная латунь 
Арт. №: 615 164 – D

Olivia, 8,5 x 5,5 cм, 
брашированная медь 
Арт. №: 615 167 – E

Linda, 8 x 4,7 cм, тёмное серебро 
Арт. №: 615 168 – F

Lorena, 8,5 x 4,7 cм,  
состаренная латунь 
Арт. №: 615 170 – G

1 штука, металл/дерево

Kylie, 26 x 19 cm,  
состаренная латунь  
Арт. №: 615 233 – H

B

C

D

E

F

G

A

H

47



PRYM | PATCHWORK & QUILTING

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СУМОК

Карабин 
1 штука

серебристый

Арт. №: 417 900 –  7 x 38 мм

Арт. №: 417 910 – 25 x 45 мм

Арт. №: 417 946 – 30 x 45 мм

Арт. №: 417 905 – 40 x 60 мм

оружейный металл

Арт. №: 417 898 –  7 x 38 мм

Арт. №: 417 942 – 25 x 45 мм

Арт. №: 417 944 – 30 x 45 мм

Арт. №: 417 947 – 40 x 60 мм

светлое золото

Арт. №: 417 899 –  7 x 38 мм

Арт. №: 417 943 – 25 x 45 мм

Арт. №: 417 945 – 30 x 45 мм

Арт. №: 417 948 – 40 x 60 мм

Прочие принадлежности для сумок вы можете найти на 

сайте www.prym.com
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Треугольные  
кольца 
2 штуки

серебристый

Арт. №: 615 832 – 25 мм

Арт. №: 615 835 – 30 мм

Арт. №: 615 838 – 40 мм

оружейный металл

Арт. №: 615 830 – 25 мм

Арт. №: 615 833 – 30 мм

Арт. №: 615 836 – 40 мм 

светлое золото

Арт. №: 615 831 – 25 мм

Арт. №: 615 834 – 30 мм

Арт. №: 615 837 – 40 мм

Пряжки 
регулировочные 
1 Stück

серебристый

Арт. №: 615 800 – 25 мм 

Арт. №: 615 805 – 30 мм

Арт. №: 615 810 – 40 мм

оружейный металл

Арт. №: 615 803 – 25 мм

Арт. №: 615 808 – 30 мм

Арт. №: 615 813 – 40 мм

светлое золото

Арт. №: 615 804 – 25 мм

Арт. №: 615 809 – 30 мм

Арт. №: 615 814 – 40 мм
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Кольца для сумок 
2 штуки, Ø 35 мм

Арт. №: 417 890 –  
серебристый

Арт. №: 417 893 –  
оружейный металл

Арт. №: 417 894 –  
светлое золото
Карабин открывается пружинным замком.

Магнитные пришивные 
застёжки 
3 штуки, Ø 19 мм 

Арт. №: 416 470 – серебристый

Арт. №: 416 472 – состаренная латунь

Арт. №: 416 471 – золотистый

6cTBp

Магнитные  
застежки-кнопки 
1 штука, Ø 19 мм

Арт. №: 416 480 – серебристый

Арт. №: 416 481 – золотистый

Арт. №: 416 482 – состаренная латунь

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СУМОК
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Набор из кольца и застёжки 
для изготовления брелока 
1 штука, Ø 25 мм, серебристый  
Арт. №: 417 110

Гвоздики для  
дна сумки 
4 штуки, Ø 15 мм 

Арт. №: 615 900 –  
серебристый

Арт. №: 615 901 –  
состаренная латунь

Арт. №: 615 902 –  
состаренное серебро

Портфельные замки 
1 штука, 26 x 35 мм

Арт. №: 417 975 –  
серебристый

Арт. №: 417 976 –  
состаренное серебро

Арт. №: 417 977 –  
состаренная латунь

Поворотные  
замки для сумок 
1 штука, 35 x 20 мм

Арт. №: 417 880 –  
серебристый

Арт. №: 417 883 –  
состаренное серебро

Арт. №: 417 881 –  
состаренная латунь
Прикрепляются без 
использования шитья.
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