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Весенние 
идеи

 Вышивание  Валяние  Вязание крючком  
 Шитьё  Флористика  Декорирование

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!
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Пасхальное
Кашпо

Весна дарит нам ясные 
дни и солнечное настро-
ение. Чтобы сохранить 
его надолго, окружите себя 
вещами, которые будут 
поддерживать в вас жиз-
нерадостное расположение 
духа! Одной из таких вещей 
может стать декоративное 
кашпо Blumentag, украшен-
ное милой курочкой-насед-
кой Mr. Carving. Поставьте 
получившуюся композицию 
на подоконник, и она каж-
дый раз будет вызывать 
у вас улыбку!

стоимость 
расходных 

материалов

1100 руб.
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Мастер-класс «Пасхальное кашпо»
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Декоративное кашпо 
BLUMENTAG,  
арт. FLBC-01, 01

2. Флористическая 
пена для сухоцветов 
BLUMENTAG, арт. FWIB, 
«Кирпич»

3. Декоративные элементы 
«цветы» BLUMENTAG,  
арт. FPT-01 MIX 1

4. Декоративные элементы 
«веточки» BLUMENTAG,  
арт. GPT-05, 03

5. Сизалевое волокно 
BLUMENTAG,  
арт. BHG-20,  
т. зелёный

6. Заготовка «яйцо» дерево  
Mr. Carving, арт. DE-005

7. Курочка на подставке  
Mr. Carving,  
арт. ВД-526, сосна

8. Краски акриловые  
VISTA-ARTISTA Studio,  
арт. VAAP-2212

9. Нож для художественных 
работ Mr.Painter,  
арт. HKN-02

10. Кисти синтетика плоская 
VISTA-ARTISTA,  
арт. 70112-16,  
длинная ручка №16

11. Клеевой пистолет  
для творчества Micron,  
арт. DGL №01

12. Клей для малого клеевого 
пистолета GLUEMASTER,  
арт. GFG-7, прозрачный

43

11 12

Мастер-класс «Пасхальное кашпо»
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1. Обрежем пену BLUMENTAG (арт. FWIB, «Кирпич») ножом Mr. Painter  
(арт. HKN-02) по размеру кашпо. Вставим пену в кашпо BLUMENTAG  
(арт. FLBC-01).
2. Задекорируем пену сизалевым волокном BLUMENTAG (арт. BHG-20,  
т. зелёный), подклеивая её к внутренним стенкам кашпо.
3. Раскрасим заготовку Mr. Carving (арт. ВД-526, сосна) красками VISTA-
ARTISTA Studio (арт. VAAP-2212) при помощи кисти VISTA-ARTISTA (арт. 70112-16).
4. Раскрасим яйца Mr. Carving (арт. DE-005), смешав красную, оранжевую 
и белую краску.
5. Сделаем в пене отверстие и вклеим курочку в кашпо. Приклеим крылышко 
при помощи клеевого пистолета Micron (арт. DGL №01) и клея GLUEMASTER 
(арт. GFG-7).
6. Рядом с курочкой приклеим яйца и цветы BLUMENTAG (арт. FPT-01, MIX 1). 
Добавим листики Blumentag (арт. GPT-05). Кашпо готово!

Мастер-класс «Пасхальное кашпо»
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Универсальный 
инструмент для бы-
строго и надёжного 
склеивания мелких 
деталей, декориро-
ванных украшений, 
бумажных цветочков, 
деревянных и пласти-
ковых фигурок.  
Применяется в раз-
личных техниках 
рукоделия: скрап- 
букинге, объёмном 
декупаже и пр. Деко-
рированный корпус 
пистолета создаст 
приятное творческое 
настроение.

НОЖ ДЛЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ Mr. Painter®,  
арт. HKN-02 

Нож предназначен 
для творческих 
работ по бумаге, где 
важна аккуратность 
и точность резки – 
вырезания фигур, 
аппликаций. Макетный 
нож незаменим при 
работе с бумагой, 
картоном, кожей, 
фотографиями и др. 
В комплекте:  
нож и 1 лезвие.
Сменные лезвия вы 
можете приобрести 
отдельно – арт. BLD.

MIX 1
38 х 38 х 50 мм 
42 х 45 х 42 мм

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦВЕТЫ
BLUMENTAG®, арт. FPT-01

Предназначены для создания 
миниатюрных садовых композиций 
в стиле «Гарденинг». 

MIX 2  
30 х 30 х 50 мм  
36 х 45 х 38 мм

Сизалевое волокно BLUMENTAG®,
арт. BHG-20

Сизаль – натуральное грубое волокно, полу-
чаемое из листьев растения Agava sisolana. 
Сизаль в качестве наполнителя придаёт 
воздушный эффект, утонченность и свежесть 
изделию. Используется при создании топи-
ариев, в подарочных корзинах с фруктами, 
чайными и кофейными наборами, в свит- 
дизайне и пр.  
Вес: 20 ± 3 г

Мастер-класс «Пасхальное кашпо»

КЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ  
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА  
Micron®, арт. DGL №1
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Шкатулка 
«Ботаника» 

Сегодня очень популярны 
всевозможные идеи для хра-
нения вещей: коробки 
и коробочки, подвесные 
полки, ящики, поделён-
ные на сектора, и многое 
другое. На этой волне 
весьма востребованным 
становится такой, казалось 
бы, устаревший предмет, 
как шкатулка. Она может 
использоваться для хра-
нения денег, украшений, 
дамских безделушек или 
принадлежностей для твор-
чества. Предлагаем вам 
задекорировать деревянную 
заготовку Mr. Carving с по-
мощью искусственной кожи 
Mr. Painter. В результате 
у вас получится стильный 
аксессуар, который мо-
жет послужить отличным 
подарком как для женщины, 
так и для мужчины.

стоимость 
расходных 

материалов

400 руб.

R
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Мастер-класс «Ботаника»
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Кожа искусственная  
Mr. Painter, арт. ABV-001,  
№12 коричневый

2. Купюрница Mr. Carving,  
арт. ВД-469, сосна

3. Бумага для скрапбукинга  
Mr. Painter, арт. PSR,  
160107-5 «Ботаника»

4. Картон пивной Love2art,  
арт. KLP-03, белый

5. Ножницы универсальные  
GAMMA, арт. G-204 

6. Палочки для биговки  
Mr. Painter, арт. BNP-02

7. Нож для художественных работ  
Mr. Painter, арт. HKN-02

8. Карандаш графитный VKF, серия 
Sunny Lemon, арт. 3P 0-965 (HB) 

9. Складной мат для кроя GAMMA,  
арт. DKF-01

10. Универсальная линейка GAMMA,  
арт. RM-001 

11. Супер клей-гель NORMAN,  
арт. SGN-001

R

39 см
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Мастер-класс «Ботаника»

22 см
надрез на 1 см
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1. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) вырежем по шаблонам 
из кожи Mr. Painter (арт. ABV-001) детали для обклейки, используя нож для ху-
дожественных работ Mr. Painter (арт. HKN-02) и линейку GAMMA (арт. RM-001). 
Загнём детали в тех местах, где будут углы, с помощью палочки для биговки 
Mr. Painter (арт. BNP-02).
2. Начнём обклеивать деревянную купюрницу Mr. Carving (арт. ВД-469) кожей, 
используя клей-гель NORMAN (арт. SGN-001).
3. На углах сделаем небольшие надрезы, аккуратно загнём их и подклеим.
4. Из картона Love2art (арт. KLP-03) ножом Mr. Painter (арт. HKN-02) вырежем 
рамочку размером 18.5 x 9.5 см. Также вырежем из кожи накладку на рамочку 
с припуском 0.5 см и надрезанными уголками. Приклеим накладку к рамочке, 
загибая припуски.
5. Из бумаги для скрапбукинга Mr. Painter (арт. PSR 160107-5, «Ботаника») 
вырежем прямоугольник размером 18 x 9 см.
6. Наклеим прямоугольник под рамочку и приклеим деталь на верхнюю часть 
шкатулки. Готово!

R

Мастер-класс «Ботаника»
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КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ  
Mr. Painter®, арт. ABV-001

Листы искусственной кожи отлично подходят 
для переплётных работ и декора. Материал 
эластичен, легко режется, имеет оптималь-
ную толщину. Искусственная кожа может 
применяться в скрапбукинге и декоре  
в технике интарсии и аппликации. Материал 
известен у мастеров также под названиями 
кожзам и экокожа.
Размер 35 х 50 см.

НАБОР ПИВНОГО КАРТОНА  
Love2art®, арт. KLP, белый 

Картон используется для создания 
бирдекелей и в технике картонаж,  
легко гнётся. Широко применяется 
в скрапбукинге – для создания основы, 
для внутренних листов альбомов.  
Лёгкий, не плотный, структура 
послойная.

СУПЕР КЛЕЙ-ГЕЛЬ 
NORMAN®,  
арт. SGN-001   

Прочный, быстро-
схватывающийся, 
моментальный клей. 
Предназначен для 
быстрого и надёж-
ного склеивания де-
рева, пробки, рези-
ны, кожи, фарфора, 
керамики, металла, 
некоторых видов 
пластика. Также 
используется при 
конструировании 
сборных моделей. 

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАГОТОВКИ  
Mr. Carving® 

Заготовку можно задекорировать 
в технике декупаж, украсить с помощью 
бусин, бисера, микробисера, расписать 
акриловыми красками и т. д.
Отлично подходят для работы в технике 
браширования и выжигания.
Декорированные деревянные заготовки 
используются для украшения интерьера.  

R

Мастер-класс «Ботаника»
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стоимость 
расходных 

материалов

200 руб.

Брошь 
«Весеннее 

настроение»
Весеннее настроение, 
какое оно? Весна прозрач-
ная, игривая, ярко-голубая, 
искристая. Всё это можно 
отразить в небольшом 
аксессуаре – брошке 
из бисера, пайеток и раз-
ноцветных страз. Брошь, 
украшенная пайетками, 
смотрится особенно эф-
фектно. А стразы в цапах 
придадут изделию по-на-
стоящему роскошный вид!
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Мастер-класс «Весеннее настроение»
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ 

1. Стразы в цапах Zlatka,  
арт. CHS-001, 3 мм, 
№013 янтарный/
глянцевый, 
№009 зелёный/глянцевый

2. Стразы в цапах Zlatka,  
арт. CHS-004, 6 мм, 
№009 зелёный/глянцевый, 
№013 янтарный/глянцевый

3. Пайетки россыпью  
Zlatka, арт. ZF-25,  
№009 св. голубой

4. Пайетки россыпью  
Zlatka, арт. ZC,  
№19 бирюзовый, 
№07 василёк

5. Бисер стеклярус  
Zlatka, арт. GG 3,  
№0027 зелёный

6. Бисер рубка Zlatka,  
арт. GС 10/0  
№0027B т. зелёный

7. Бисер Zlatka,  
арт. GR 11/0,  
№0564 бирюзовый, 
№0315 голубой, 
№0007B т. зелёный

8. Мононить GAMMA,  
арт. MF-04, 0.12 мм,  
100% нейлон,  
250 м, белый

9. Фетр GAMMA Premium, 
арт. FKR10-33/53, A 24

10. Искусственная замша 
PEPPY CUDDLE SUEDE 
230±5 г/м2,  
100% полиэстер,  
10 charcoal (серый)

11. Заготовки для броши 
Zlatka, арт. DC-309/5

12. Иглы бисерные GAMMA, 
арт. HN-30, №09

13. Ножницы для рукоделия 
GAMMA Premium,  
арт. VIT-01

14. Супер клей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001

15. Карандаш графитный 
VISTA-ARTISTA 
ACADEMIA,  
арт. VAPN-01, HB 
Дополнительно: 
картон для шаблона

9 10

14 15

ШАБЛОН

4 5

Мастер-класс «Весеннее настроение»
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1. При помощи карандаша VISTA-ARTISTA (арт. VAPN-01) переводим на фетр GAMMA 
Premium (арт. FKR10-33/53) шаблон, предварительно сделанный из картона. 
2. В середину цветка пришиваем стразы жёлтого цвета Zlatka (арт. CHS-004 
и CHS-001, №013), начиная с большего. Прошиваем страз по два раза в каждое 
отверстие крест-накрест мононитью GAMMA (арт. MF-04) в два сложения. 
Размещаем стразы так, чтобы получилась серединка в виде капли.
3. Далее начинаем обводку двух верхних лепестков цветка голубым круглым 
бисером Zlatka (арт. GR, №0315) по контуру рисунка. Проходим мононитью две 
бисерины, возвращаясь назад иголкой, чтобы обводка была ровной. Три нижних 
лепестка обводим круглым бисером бирюзовый Zlatka (арт. GR, №0564).
4. Начинаем пришивать васильковые пайетки Zlatka (арт. ZC, №07) в тон 
бисеру на лепестках. Лепестки заполняем пайетками по отдельности. Делаем 
это, прошивая каждую по два раза, перекрывая каждую предыдущую пайетку 
наполовину следующей.
5. Последние пайетки на лепестках немного заводим под стразы и пришиваем 
каждую также двумя стежками. 
6. Пришиваем на три нижних лепестка бирюзовые пайетки Zlatka (арт. ZC, №19) 
только в один слой по краю.

Мастер-класс «Весеннее настроение»
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7. Пришиваем св. голубые пайетки Zlatka (арт. ZF-25, №009), застилая каждый 
из трёх лепестков по отдельности, соблюдая симметрию.
8. Далее пришиваем зелёные стразы Zlatka (арт. CHS-001 и CHS-004, №009 
зелёный/глянцевый) по всему стеблю цветка в произвольном порядке.
9. Начинаем заполнять стебель цветка т. зелёным бисером Zlatka (арт. GR, 
№0007B) и т. зеленой рубкой Zlatka №0027B.
10. Формируем стебель, пришивая зелёный стеклярус Zlatka (арт. GG 3, №0027).  
И далее заполняем листочек внутри контура зелёной рубкой.
11. Готовую заготовку броши аккуратно вырезаем по контуру ножницами 
GAMMA Premium (арт. VIT-09), немного отступая от бисера.
12. Также вырезаем заготовку по контуру нашего цветка из серой 
искусственной замши PEPPY (арт. CUDDLE SUEDE).

Мастер-класс «Весеннее настроение»
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13. Проклеиваем брошь картоном, используя клей-гель NORMAN (арт. SGN-001). 
14. Размечаем карандашом точки на замше, где будут прикреплены застёжки 
Zlatka (арт. DC-309/5).
15. Вырезаем отверстия под застёжки и аккуратно продеваем их туда.
16. Приклеиваем замшу к броши, особо промазываем клеем места крепления 
застёжек.
17. Обшиваем аккуратно брошь в тон каждого лепестка голубым круглым 
бисером и стебель с листом зелёным круглым бисером. Для этого вводим 
иглу с бисериной, прокалывая фетр и кожу. Затем продеваем иглу в бисерину 
справа, снова нанизываем бисерину, прокалываем фетр и кожу и продеваем 
иглу справа от бисерины и т. д. В результате мононити не будет видно, 
а бисерины лягут ровно одна за другой, получится своеобразный 3D-эффект.
18. Брошь готова!

Мастер-класс «Весеннее настроение»
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СТРАЗЫ В ЦАПАХ  
Zlatka®, арт. CHS

Широко применяются в декорировании 
свадебных и вечерних платьев, 
сценических костюмов, а также при 
создании украшений. Не требуют 
дополнительного подбора оправы.  
В ассортименте 16 цветов. 
Каждый цвет представлен в 4 размерах:  
3 мм, 4 мм, 4.8 мм, 5 мм.

ПАЙЕТКИ РОССЫПЬЮ  
Zlatka®, арт. ZF, ZC, ZL  

Пайетка – плоская блёстка из пластика 
с различными эффектами, круглой или 
фигурной формы и с отверстием для 
пришивания. Используются как эле-
мент украшения одежды, обуви, сумок, 
кошельков, бижутерии, для декоратив-
ной отделки интерьера, подарочных 
коробок и др. 

МОНОНИТЬ GAMMA®, арт. MF

Применяется для бисероплетения и для 
вышивания бисером, а также незаметных 
строчек и швов на подшивочных машинах. 
Применение прозрачных ниток, чёрных – 
для тёмных тканей, белых – для светлых, 
избавляет от перезаправки швейной маши-
ны при изменении цвета обрабатываемого 
материала и больших запасов ниток разных 
цветов на рабочем месте. 
Состав: 100% нейлон.

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ БРОШЕЙ Zlatka®,  
арт. DC-308–311

Металлическая заготовка для броши 
имеет одно или два отверстия в основа-
нии и поворачивающийся фиксатор иглы. 
В качестве декора могут быть исполь-
зованы бисер, бусины, полимерная 
глина, лента, стразы и другие элементы. 
Состав: 100% сталь.  
Размер: 15, 20, 25 и 30 мм.

Мастер-класс «Весеннее настроение»
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Брошь 
«Луковка»

В ожидании весны природа 
наполняется волшебством, 
и даже самая обыкновен-
ная луковица с зелёными 
пёрышками может превра-
титься в милого, улыб-
чивого друга! Не верите? 
Тогда посмотрите на эту 
очаровательную глаза-
стую брошку, выполненную 
в технике сухого валяния!
Вы легко сможете создать 
её с помощью нашего 
мастер-класса. Для этого 
потребуется немного вни-
мания и терпения, а также 
необходимые инструменты 
и материалы. Главным 
и основным станет нату-
ральная полутонкая шерсть 
GAMMA. Поработав с ней 
однажды, вы обязательно 
захотите творить снова 
и снова!

стоимость 
расходных 

материалов

110 руб.
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Шерсть для валяния 
GAMMA, арт. TFS-050 
100% полутонкая шерсть, 
№1082 шампанское, 
№0770 суровый, 
№1362 киви

2. Щётка-подушка 
для фильцевания GAMMA,  
арт. FN-003

3. Глаза кристальные 
пришивные HobbyBe,  
арт. CRP-9, зелёный

4. Мононить GAMMA,  
арт. MF-04,  
0.12 мм, белый

5. Иглы для валяния GAMMA, 
арт. FN-010, №38 
тонкие четырёхлучевые 
звёздчатые

6. Иглы для валяния GAMMA, 
арт. FN-005, №40 тонкие

7. Напёрсток для фелтинга 
GAMMA, арт. FN-002

8. Бисер Чехия GAMMA 
круглый,10/0, 2.3 мм, 
Е618 серый (41141), 
D298 жемчужный (16218), 
B089 белый (02090)

9. Иглы бисерные сталь 
GAMMA, арт. HN-30, №09

10. Заготовки для броши 
Zlatka, арт. DC-309/5 

11. Пастель художественная 
VISTA-ARTISTA Studio,  
арт. VASP-36 

12. Маркер на спиртовой 
основе VISTA-ARTISTA 
Style, арт. SMA-01, J209 
красно-коричневый / brun

13. Супер клей-гель 
NORMAN, арт. SGN-001

14. Ножницы для рукоделия 
GAMMA Premium,  
арт. VIT-09 «Цапельки»

15. Кисть синтетика  
VISTA-ARTISTA,  
арт. 50232-02, плоская, 
короткая ручка, №02

2

8

13

14

Мастер-класс «Луковка»
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1. Возьмите ленту шерсти GAMMA (арт. TFS-050, №1082 шампанское),  
и за самый кончик вытяните прядку.
2. Выложите шерсть компактно на щётку-подушку для валяния GAMMA  
(арт. FN-003), затем начните обрабатывать её по всей площади иглой 
для фелтинга GAMMA (арт. FN-010, №38). Валяйте от центра к краям, придавая 
заготовке форму луковицы. Чтобы не потерять объём детали, по краям держите 
иглу под углом примерно в 45°. Игла должна входить в шерсть и выходить 
обратно под одним и тем же углом.
3. Обрежьте торчащие ворсинки ножницами GAMMA Premium (арт. VIT-09).
4. Из шерсти GAMMA (арт. TFS-050, №0770 суровый) таким же способом 
сделайте маленькую округлую заготовку для личика и приваляйте её к верхней 
части основной детали. Иглой создайте углубления под глазки.
5. Клеем NORMAN (арт. SGN-001) вклейте глазки HobbyBe (арт. CRP-9) в углу-
бления. Для удобства крепления можно предварительно откусить кусачками.
6. Из двух маленьких кусочков шерсти сваляйте овальные ручки. 
Под небольшим углом приваляйте их под личиком.

Мастер-класс «Луковка»
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7. Маркером VISTA-ARTISTA (арт. SMA-01, J209) нарисуйте бровки и ротик.  
Поверх маркера ещё раз пройдитесь иглой для фильцевания. 
8. Оторвите немного зелёной шерсти GAMMA (арт. TFS-050, №1362), выложите 
на щётку для фильцевания и немного подваляйте до создания полотна. 
Сверните полотно трубочкой и закрепите иглой, затем немного обработайте 
с трёх сторон, внизу шерсть оставьте пушистой для дальнейшего соединения 
с луковицей. Сделайте три таких пёрышка разного размера. Сваляйте их между 
собой, одно кокетливо изогните, и в этом положении зафиксируйте иглой.
9. Приваляйте зелень к луковице с изнаночной стороны. Чтобы защитить 
пальцы, используйте резиновые напёрстки GAMMA (арт. FN-002).
10. Затем немного обработайте соединение деталей с лицевой стороны.
 В итоге в месте соединения должно получиться интересное смешение цветов.
11. Проработайте иглой продольные линии, обозначающие чешуйки. 
Отшлифуйте поверхность брошки иглой GAMMA (арт. FN-005, №40).
12. Ножницами натрите на картонку розовую пастель VISTA-ARTISTA  
(арт. VASP-36), затонируйте нижнюю часть ручек и нанесите румянец  
на щёчки с помощью кисти VISTA-ARTISTA (арт. 50232-02).

7

9

8

10

11 12

Мастер-класс «Луковка»
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13. Светлой пастелью обработайте место соединения луковицы и листьев, 
а также их верхнюю часть. Затем т. зелёным цветом слегка затонируйте луковку 
снизу, немного растягивая тонировку вдоль линий. 
14. Вставьте мононить GAMMA (арт. MF-04, белый) в бисерную иглу GAMMA 
(арт. HN-30, №09), и расшейте листочки вверху бисером GAMMA трёх цветов 
(Е618 серый, D298 жемчужный, B089 белый).
15. На донце луковки на закреплённую мононить нужно нанизать 3–5 бисеринок 
и вернуть иглу в исходное положение, продев её через все бисеринки, кроме 
последней. Закрепите, выведите иглу рядом и повторите процесс. Таким 
способом сделайте 4–5 корешков.
16. Со стороны изнанки, немного выше центра, при помощи иглы для валяния 
сделайте углубление под застёжку Zlatka (арт. DC-309/5). Вклейте заготовку  
для броши в получившееся углубление.
17. Подваляйте небольшой кусочек шерсти в квадрат шириной с застёжку, 
оставив необработанными верхний и нижний края. Сверху на заготовку для 
броши аккуратно нанесите клей и приклейте заплатку. Необработанные края 
заплатки приваляйте к броши иглой №38 или №40.
18. Брошь-луковка готова! 

Мастер-класс «Луковка»
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ЩЁТКА-ПОДУШКА ДЛЯ ФЕЛТИНГА 
GAMMA®, арт. FN-003, FN-004

В упаковке  
5 размеров 
в блистере: 
№00, 0, 1, 2, 3. 
Применяется 
для защиты паль-
цев при работе 
с иглами для фел-
тинга. Специ-
альное покрытие 
предотвращает 
скольжение игл. 
Очень удобны при 
валянии маленьких 
деталей. 

Используется в качестве осно-
вы-подложки для валяния иглами.  
Это хороший и надёжный способ за-
щитить рабочую поверхность, а так-
же предотвратить преждевременную 
поломку иглы: при работе игла  
утопает в щетинках, что уберегает  
её от поломки.
FN-003, размер: 9.5 х 11 см. 
FN-004, размер: 11.5 х 16 см.

НАПЁРСТОК ДЛЯ ФЕЛТИНГА  
GAMMA®, арт. FN-002

ИГЛЫ ДЛЯ ФЕЛТИНГА GAMMA®,  
арт. FN-010, №38 тонкие

В блистере 5 сменных  
игл для фелтинга в фор-
ме четырёхгранной звез-
ды, в сечении образуют 
ромб с вогнутыми внутрь 
сторонами. Рекоменду-
ется использовать для 
приваливания шерсти 
к тканям, изготовления 
плоских деталей и об-
работки поверхности, 
нанесения детального 
рисунка при декориро-
вании и изготовлении 
картин и других работ. 
Эта универсальная игла 
благодаря своим четы-
рём граням с зубцами 
быстро переплетает 
волоски шерсти, что по-
зволяет ускорить работу 
рукодельницы.

Натуральная однотонная полутонкая 
шерсть для валяния. Более грубая,  
по сравнению с тонкой шерстью.
Подходит для сухого и мокрого валяния, 
картин в технике «Шерстяная акварель»®, 
изготовления и отделки предметов  
одежды и аксессуаров.
Широкий выбор цветов.
Длина волокна: 73–75 мм.
Тонина: не более 29 мкр.

ШЕРСТЬ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ  
GAMMA®, арт. TFS-050

Мастер-класс «Луковка»
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стоимость 
расходных 

материалов

1050 руб.
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Сумка
«Весенние 
лепестки»

Хотите освежить гардероб  
после зимы и встретить новый 
сезон во всеоружии? Оригиналь-
ной сумкой, напоминающей по 
форме раскрывающийся тюль-
пан, вы точно привлечёте вни-
мание окружающих! Её довольно 
просто сшить из искусственной 
кожи Mr. Painter, обладающей 
богатой палитрой оттенков. 
Эластичный материал легко 
режется, имеет оптимальную 
толщину и отлично подходит для 
декорирования изделий в тех-
нике аппликации. Почувствуйте 
приближение весны и создайте 
своими руками очаровательный 
цветочный аксессуар!

R
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. Замша искусственная  
PEPPY Cuddle Suede,  
№06 св. бежевый 

2. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция «Удачный урожай», 
арт. УУ-11, зелёный

3. Кант атласный GAMMA,  
арт. GA-10P, 
№007 коричнево-бежевый

4. Кожа искусственная  
Mr. Painter, арт. ABV-001,  
№ 5 серый,  
№ 8 бл. жёлтый, 
№ 9 бл. зелёный,                                                                                                           
№12 коричневый

5. Флизелин клеевой сплошной, 
арт. G-520с, белый                                                                 

6. Шнур витой GAMMA,  
арт. -043C,  
№042 молочный     

7. Люверсы №05,  7 мм          
8. Клей-карандаш белый NORMAN, 

арт. NRN 240302                                                                                        
9. Нитки полиэстер  

GAMMA 40/2, 200 я,  
№129 бл. жёлтый,  
№211 зелёный,  
№334 серый,  
№360 т. бежевый,  
№488 св. коричневый                                                                                                      

10. Зажимы Micron, арт. A 2289, 
№06 тёмная бронза, 2 шт.                               

11. Рамка прямоугольная широкая, 
арт. KC-30, бронза

12. Мат складной для кроя GAMMA, 
арт. DKF-01   

13. Бытовая швейная машина 
Micron Standard 112    

14. Клипсы для фиксации GAMMA, 
арт QC-01

15. Маркер самоисчезающий  
с корректором GAMMA,  
арт. MKR-001, фиолетовый 

16. Линейка для пэчворка GAMMA, 
арт. RL-007, 10 х 45 см

17. Листы пластиковые для создания 
лекал и шаблонов GAMMA,  
арт. PSM-02, 45 x 30 см

18. Ножницы портновские GAMMA, 
арт. G-303    

19. Иглы для закалывания  
со стеклянными головками 
GAMMA, арт. PH-010 

20. Кант мебельный GAMMA,  
арт. ДТ,   8 мм, белый

R

Мастер-класс «Весенние лепестки»
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1. Сшиваем 2 лоскута искусственной св. бежевой замши PEPPY Cuddle Suede 
по длинной стороне на швейной машине Micron Standard 112, способной 
выполнить 12 различных вариантов строчек и оснащённой съёмным рукавом, 
автостопом намотки нити и ножной педалью для регулировки скорости. Шов 
разутюживаем.
2. Из получившейся заготовки и из ткани PEPPY (арт. УУ-11) выкраиваем круги 
диаметром 50 см. Дополнительно из замши выкраиваем деталь ручки размером 
9 х 50 см и 2 детали шлёвок размером 8 х 10 см. Все детали из замши укрепляем 
клеевым флизелином GAMMA (арт. G-520с).
3. По внешнему краю круглой заготовки из замши притачиваем кант GAMMA  
(арт. GA-10P), используя лапку для пришивания молнии. 
4. Стачиваем верх и подкладку вместе по линии канта, оставляя небольшое 
отверстие для выворачивания. Ткани скрепляем клипсами GAMMA (арт QC-01).
5. Выворачиваем деталь и отстрачиваем её по краю.
6. На складном мате для кроя GAMMA (арт. DKF-01) из эластичной искусственной 
кожи Mr. Painter (арт. ABV-001) вырезаем 16 разноцветных лепестков и донышко, 
предварительно вырезав заготовки из пластиковых листов (арт. PSM-02). 
Специальный мат для кроя препятствует скольжению и предохраняет поверхность 
от повреждений.

R

Мастер-класс «Весенние лепестки»
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7. Лепестки каждого цвета складываем попарно и фиксируем с изнаночной 
стороны клеем NORMAN (арт. NRN 240302).
8–9. Прокладываем строчку по периметру каждой заготовки. Нитки GAMMA 
подбираем в тон кожи.
10. На лепестках, сместив шаблон вниз от края на 4 см, самоисчезающим 
маркером GAMMA (арт. MKR-001) намечаем линии шва.
11. В соответствии со схемой намечаем на ткани места расположения деталей 
лепестков и люверсов. 
12. Люверсы можно установить в мастерской или самостоятельно при наличии 
ручного универсального пресса. Сначала в верхнюю часть пресса вкручиваем 
насадку-пробойник, в нижнюю часть устанавливаем специальную платформу.  
С их помощью пробиваем отверстия в намеченных местах. Диаметр пробойника 
и платформы должен соответствовать диаметру люверсов.

R

Мастер-класс «Весенние лепестки»
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13. Теперь заменим пробойник и платформу на насадки для установки 
люверсов (матрицы) соответствующего диаметра. Металлическую блочку 
(круглая заготовка с выступом) вставляем в отверстие на ткани выступом вверх. 
Ткань вместе с блочкой насаживаем на круглый выступ в нижней части пресса. 
Сверху устанавливаем вторую, плоскую заготовку. Опускаем рычаг, плотно 
сжимая металлические кольца между собой. 
14. Освоив процесс установки люверсов, закрепляем их по кругу нашей 
заготовки.
15. Детали шлёвок сшиваем по длинной стороне и выворачиваем.
16. Прострачиваем по краю с двух сторон и вставляем в каждую из них рамку  
(арт. KC-30). Для закалывания используем булавки (арт. PH-010)
17. Закрепляем поперечными строчками.
18. Деталь ручки сшиваем по длинной стороне, шов разутюживаем. Заготовку 
выворачиваем, шов располагаем посередине и проутюживаем.

R
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19. Отступаем с каждой стороны ручки по 8 см, ставим метки, складываем 
пополам швом внутрь и сшиваем по длине (от метки до метки) близко к краю. 
20. Фиксируем шлёвки на заготовке сумки, располагая их под будущими 
лепестками на противоположных сторонах круга.
21–22. Пришиваем лепестки по намеченным линиям.
23–24. В центре фиксируем донышко. Для жёсткости можно вложить внутрь 
пластиковый шаблон диаметром на 2 см меньше основной детали.

R
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25. От толстого шнура диаметром 8 мм отрезаем кусок для сердцевины 
ручки по размеру прошитого участка. Чтобы избежать деформации, концы 
обматываем скотчем.
26. Вставляем его внутрь.
27–28. Незашитые концы пропускаем через рамки. Открытые срезы дважды 
подворачиваем и закрепляем поперечной строчкой.
29. Продеваем шнур в люверсы и фиксируем на концах зажимы Micron  
(арт. A 2289).
30. Сумка готова!

R
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ЛИСТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ ДЛЯ  
СОЗДАНИЯ ЛЕКАЛ И ШАБЛОНОВ  
GAMMA®, арт. PSM-02

ШВЕЙНАЯ МАШИНА  
Micron® Standard 112, 133

Машины этой серии Micron Standard, 
при потребляемой мощности мотора 
70 W, производят от 12 до 33 различных 
швейных операций. Плавная регули-
ровка скорости шитья осуществляется 
с помощью ножной педали. Всё это 
делает рабочий процесс комфортным. 
К каждому комплекту прилагается 
подробная инструкция по эксплуатации 
на русском языке. Компактный размер, 
привлекательная цена.

МАРКЕР САМОИСЧЕЗАЮЩИЙ 
GAMMA®, арт. MKR-001  

Предназначен для нанесения 
толстых линий на ткани.
Изображение становится  
невидимым через 2–14 дней  
в зависимости от вида матери-
ала. Можно быстро удалить на-
несённую линию при помощи 
корректора (другая сторона 
маркера), либо при помощи 
обычной воды или влажной 
губки. Изображение исчезнет 
через 1–2 секунды при одно-
кратном проведении линии 
корректором. Срок службы 
маркера зависит от индивиду-
альных особенностей исполь-
зования.

ЗАМША ИСКУССТВЕННАЯ  
PEPPY® Cuddle Suede

Односторонняя искусственная замша 
на хлопковой основе с ворсом 1 мм.
Идеально подходит для создания ми-
ниатюрных игрушек, в качестве вставок 
для лапок, ушек игрушек, для создания 
одежды, аксессуаров.  
Размер: 35 х 50 см.

R

Мастер-класс «Весенние лепестки»

Нескользящая поверхность
легко режутся.
Можно наносить разметку ручкой 
и карандашом.
Разметка нанесена в сантиметрах.
Удобны в технике пэчворк, квил-
тинг, для кроя и пр.
Размер: 30 х 45 см.
Толщина: 0.3 мм.
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Сумочка 
на пояс 

«Цветное 
настроение»

Иногда для радости доста-
точно просто обзавестись 
красивой вещицей! Яркая, 
разноцветная сумочка-кос-
метичка будет постоян-
но дарить вам хорошее 
настроение. Новая коллек-
ция тканей для пэчворка 
PEPPY «Нежная история» 
вдохновила нас на создание 
нежной косметички в ла-
вандовой палитре. С помо-
щью подробного описания 
и детальных иллюстраций 
вы сможете сшить такой 
аксессуар самостоятельно!

стоимость 
расходных 

материалов

440 руб.
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ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

1. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция НЕЖНАЯ ИСТОРИЯ,  
арт. НИ-06 фиолетовый, 
арт. НИ-08 голубой,  
арт. НИ-09 жёлтый

2. Ткань для пэчворка  
PEPPY, коллекция  
КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС,  
арт. 14-0952 гр. жёлтый  
арт. 19-3638 т. фиолетовый

3. Наполнитель Warmtex,  
арт. W&Plush 22

4. Шнур отделочный GAMMA,  
арт. GC-020A, №001 белый

5. Лента корсетная (регилин) 
TORIONI, арт. RT-07, белый 

6. Молния спираль GAMMA,  
арт. G005P, 18 см, н/р, 
№251 песочный

7. Нитки SumikoThread,  
арт. GFST,  
№084 бежевый, 
№018 молочный, 
№266 фиолетовый                         

8. Клипсы для фиксации  
GAMMA, арт. QC-01

9. Инструмент для отглаживания 
сгибов GAMMA, арт. TP-002                              

10. Бытовая швейная машина 
Micron Standard 112          

11. Мат складной для кроя 
GAMMA, арт. DKF-01     

12. Маркер самоисчезающий 
с корректором GAMMA,  
арт. MKR-001, фиолетовый                           

13. Листы пластиковые 
для создания лекал и шаблонов 
GAMMA, арт. PSM-01              

14. Линейка для пэчворка  
GAMMA, арт. QRL-01

15. Ножницы портновские  
GAMMA, арт. G-303      

16. Приспособление для разметки 
контура GAMMA, арт. DM-04

17. Иглы для закалывания 
со стеклянными головками 
GAMMA, арт. PH-010                                                 

18. Нож раскройный GAMMA,  
арт. DKP-060                               

9

4

10

11

16 17

18

Мастер-класс «Цветное настроение»
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1

1. Детали подкладки и внутреннего кармана переводим на ткань по шаблону, вы-
резанному из специальных пластиковых листов GAMMA (арт. PSM-01), с помощью 
фиолетового самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-001). Одновременно 
с помощью приспособления для разметки контура GAMMA (арт. DM-04) добавляем 
припуск на швы – 1 см. С помощью раскройного ножа GAMMA (арт. DKP-060) и ли-
нейки для пэчворка GAMMA (арт. QRL-01) выкраиваем детали.
Из фиолетовой ткани PEPPY (НЕЖНАЯ ИСТОРИЯ, арт. НИ-06):
- заготовку задней стенки – 1 прямоугольная деталь 23 х 17 см;
- дно – 1 деталь 8 х 30 см;
- планки для вшивания молнии – 2 детали 28 х 4 см;
- шлёвки (хваталки) – 2 детали 5 х 6 см и шлёвки под пояс – 2 детали 7 х 9 см;
- центральный квадрат для лоскутного блока – 1 деталь 6.5 х 6.5 см;
- полосу для лоскутного блока – 1 деталь 50 х 6.5 см.
Из голубой ткани PEPPY (НЕЖНАЯ ИСТОРИЯ, арт. НИ-08) для подкладки:
- стенки сумки – 2 детали по шаблону;
- дно – 1 деталь 29 х 7.5 см;
- планки молнии – 2 детали 28 х 4 см;
- обтачки кроятся по косой (под углом 45 градусов) – 2 детали 60 х 4 см.
Из жёлтой ткани PEPPY (НЕЖНАЯ ИСТОРИЯ, арт. НИ-09):
- карман – 1 деталь со сгибом по шаблону;
- полосу для лоскутного блока размером 50 х 3 см.
Из фиолетовой ткани PEPPY (КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС):
- полосу для лоскутного блока размером 50 х 3 см (из фиолетовой и жёлтой);
- полосу под кант размером 60 х 3 см ( из фиолетовой, кроится по косой).
Из наполнителя Warmtex:
- стенки сумки – 2 детали 24 х 18 см; 
- дно – 1 деталь 31 х 9 см.
2. По центру детали из наполнителя Warmtex наносим вертикальную и горизонталь-
ную направляющие линии. Совмещаем их с направляющими на шаблоне стенки 
сумки. С помощью приспособления для разметки контура проводим границы готовой 
детали с припуском на шов.

2

Стенка сумки

ШАБЛОНЫ

Мастер-класс «Цветное настроение»

13 х 18 см

Карман (со сгибом)

1 деталь
18 х 18 см
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3. Лоскутный блок для лицевой стороны сумочки будет выполнен прямо на напол-
нителе Warmtex. Сначала в центре намеченного контура, ориентируясь по направля-
ющим линиям, прикалываем иглами GAMMA (арт. PH-010) квадрат 6.5 х 6.5 см.
4. Затем отрезаем от выкроенной полосы жёлтого цвета лоскут, равный длине 
стороны квадрата. Выкладываем его лицом вниз на квадрат, совместив с одной 
из сторон. Обе детали одной строчкой настрачиваем на основу с припуском 0.5 см 
на швейной машине Micron Standard 112.
5. Жёлтую деталь отворачиваем в сторону. Шов разглаживаем с помощью 
инструмента для разглаживания сгибов GAMMA (арт. TP-002).
6. Теперь к соседней стороне квадрата прикладываем новую жёлтую полосу. 
Новая полоса должна по длине перекрывать и сиреневый квадрат, и первую 
полосу. Отмеряем необходимую длину и лишнюю ткань отрезаем портновскими 
ножницами GAMMA (арт. G-303). Так же, как и первую, притачиваем вторую полосу 
на машинке с припуском 0.5 см, отворачиваем налицо, шов разглаживаем.
7. Аналогично пришиваем жёлтые полосы поочередно ко всем сторонам квадрата, 
перекрывая предыдущую сторону. Длина полос постепенно увеличивается. 
8. Следующий ряд лоскутных полосок выполняем из ткани фиолетового цвета.

7 8

Мастер-класс «Цветное настроение»



46

9 10

11 12

13 14

9. Продолжаем по тому же алгоритму настрачивать полоски, чередуя цвета 
ткани. Рассчитывая количество рядов, ориентируемся на границы будущей 
детали, обведённой по шаблону. В незаполненные углы добавляем последним 
рядом отрезки полосы шириной 6.5 см из той же ткани, что и центральный квадрат.
10. Утюжим готовый лоскутный блок. Снова выкладываем пластиковый 
шаблон по центру блока. Благодаря прозрачному пластику и нанесённым на 
него направляющим линиям, мы максимально точно выравниваем лоскутный 
рисунок будущего изделия. С помощью приспособления GAMMA (арт. DM-04) 
обводим по контуру шаблона фиолетовым маркером GAMMA (арт. MKR-003).
11. Вырезаем деталь по контуру и простёгиваем вдоль швов любой 
декоративной строчкой.
12–13. На заготовке для задней стенки сумки наносим по линейке направляющие 
для стёжки под углом 45 градусов. Такую же разметку выполняем на заготовке дна.
14. Выстёгиваем заготовку задней стенки вместе с наполнителем Warmtex 
параллельными линиями на ширину лапки по намеченным линиям (рисунок 
«решётка»). Точно так же обрабатываем заготовку дна.

Мастер-класс «Цветное настроение»
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15. Деталь дна подравниваем до размера 29 х 7.5 см. Заднюю стенку 
выкраиваем по шаблону.
16. По центру детали дна с изнаночной стороны настрачиваем вдоль полоску 
белого регилина TORIONI (арт. RT-07) длиной 27.5 см.
17. Детали стенок и подкладки складываем вместе изнанка к изнанке 
и стачиваем по периметру как можно ближе к краю.
18–19. Все детали шлёвок складываем по длине в три раза. Шлёвки для пояса 
должны получиться шириной 3 см, шлёвки для концов молнии (хваталки) – 
шириной 2 см. Каждую деталь отстрачиваем вдоль тремя параллельными 
строчками.
20. На задней стенке сумки намечаем места притачивания шлёвок. Для 
этого отступаем от верхнего среза 5 см, от боковых сторон – по 7 см. Шлёвки 
шириной 3 см прикладываем короткими срезами к меткам и настрачиваем.

15 16

17 18

19 20

Мастер-класс «Цветное настроение»
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21. Теперь отворачиваем шлёвки вправо на сумку и прикалываем по длине. 
Вторые открытые срезы подворачиваем и настрачиваем в край.
22. Деталь кармана складываем по длине пополам. Отстрачиваем вдоль сгиба 
с припуском 0.5 см.
23. Притачиваем карман к задней стенке со стороны подкладки.
24. Изготавливаем кант. Для этого полоску из фиолетовой ткани, выкроенную 
по косой, складываем вдоль. В сгиб вкладываем шнур GAMMA (арт. GC-020A) 
шириной 2 мм и накрываем его тканью. С помощью лапки для притачивания 
молнии прокладываем строчку близко к шнуру.
25. Готовый кант притачиваем по всему периметру передней стенки. Строчку 
прокладываем со стороны канта. Концы канта закрепляем внахлест друг на друга.
26. Молнию GAMMA (арт. G005P) втачиваем между планками. Сначала 1 деталь 
верха и 1 деталь подкладки притачиваем вдоль правой тесьмы и отворачиваем 
вправо. Затем две такие же детали верха и подкладки притачиваем вдоль левой 
тесьмы. 

21 22

23 24

25 26

Мастер-класс «Цветное настроение»
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27. Отворачиваем планки. В припуски швов для жёсткости вкладываем полоски 
регилина и отстрачиваем планки вдоль молнии, одновременно фиксируя внутри 
регилин.
28. Заготовки шлевок шириной 2 см (хваталки на концах молнии) складываем 
пополам и с двух сторон настрачиваем на концы молнии.
29. Планки молнии с двух сторон втачиваем между двумя деталями донышка, 
верха и подкладки.
30. Выворачиваем и отстрачиваем вдоль швов.
31. Подравниваем получившуюся деталь. Свободные срезы закрепляем 
строчкой близко к краю. 
32. Стачиваем боковую деталь и переднюю стенку. Для этого сначала 
между собой совмещаем середины деталей. В местах закругления припуски 
на боковой детали надсекаем.

27 28

29 30

31 32

Мастер-класс «Цветное настроение»
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33. Строчка проходит по линии притачивания канта.
34. Обязательно расстёгиваем застёжку-молнию и точно так же по кругу 
притачиваем заднюю стенку.
35. Открытые припуски швов обрабатываем косой бейкой, выкроенной из ткани 
подкладки. Выкладываем бейку лицом вниз и притачиваем к припуску.
36. В начале припуск бейки подворачиваем, в конце строчки края бейки 
перекрывают друг друга.
37. Переворачиваем изделие на другую сторону. Загибаем бейку и огибаем ею 
открытый срез, бейку подворачиваем. Пристрачиваем бейку в край. Повторяем 
обработку срезов бейкой с другой стороны. Для предотвращения смещения 
слоев закрепляем клипсами для фиксации GAMMA (арт. QC-01).
38. Через открытую молнию выворачиваем сумочку на лицевую сторону. 
Готово!

33 34

35 36

37 38

Мастер-класс «Цветное настроение»
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ШВЕЙНЫЕ НИТКИ  
SumikoThread®, арт. GFST

Эти нитки нового поколения не только 
красивые, мягкие и удобные, но также
прочные. Их удобно использовать как 
при ручном шитье, так и при шитье  
на швейной машине.
Рекомендованы для работы с тканью 
средней толщины. В отличие от обычных 
швейных ниток, эти нитки равномерные 
и гладкие по всей длине, поэтому при 
шитье на большой скорости нитки посту-
пают плавно, не ворсятся и не рвутся  
в процессе работы. 

ТКАНЬ ДЛЯ ПЭЧВОРКА PEPPY® 
КОЛЛЕКЦИЯ «КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС»

Используется для изготовления одеял, 
покрывал, сумок, аппликаций, панно 
в технике пэчворк; для пошива игрушек, 
текстильных кукол; для работы в технике 
скрапбукинг и различных декоративных 
работ. Ткань мало осыпается на срезах, 
не линяет при стирке, почти не даёт 
усадки. Состав: 100% хлопок.

ЛИНЕЙКИ ДЛЯ ПЭЧВОРКА  
GAMMA®, арт. QRL

Применяются при раскрое геометриче-
ских деталей. 

• Прозрачные
• Точно откалиброваны
• Разметка нанесена в см и мм
• Прочные

Размеры:
QRL-01 – 15 x 30 см, QRL-02 – 5 x 30 см,  
QRL-03 – 30 x 30 см, QRL-04 – 15 x 15 см, 
QRL-05 – 15 x 60 см

ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ ОТГЛАЖИВАНИЯ 
СГИБОВ GAMMA®,  
арт. TP-002

Инструмент 
используется для 
создания аккуратных 
сгибов и нанесения 
чётких и ровных линий 
на ткани, а также 
при изготовлении 
аппликаций.
Инструмент имеет 
идеально гладкую 
поверхность.
Удобен при работе 
в технике пэчворк, 
кардмейкинг 
и скрапбукинг.

Мастер-класс «Цветное настроение»
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Подушка 
«Весенние 

узоры»
Каждая хозяйка знает, 
что создать в доме празд-
ничное настроение можно 
даже с помощью небольшого 
предмета интерьера.  
Например, декоративной 
подушечки. А изготовить 
её можно своими рука-
ми! Предлагаем вашему 
вниманию мастер-класс 
по вязанию нарядного чехла 
для круглой подушки. Узор 
на чехле напоминает о ярких 
весенних красках: розовые 
тюльпаны, жёлтые оду-
ванчики, зелёная травка 
и голубое небо! С помощью 
подробного поэтапного опи-
сания с работой справится 
даже начинающая вязаль-
щица.

стоимость 
расходных 

материалов

950 руб.
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8
– воздушная петля (в. п.)

– столбик без накида   

   (ст. б/н)

– длинный столбик 

   без накида (дл. ст. б/н)

– столбик с накидом  

   (ст. с/н)

– столбик с двумя  

   накидами

– пышный столбик  

   (из 3-х столбиков  

    с накидом)

– соединительный 

    столбик (полустолбик,  

    п/ст.)

Схема соответствия 
цветам Alpina RENE

Мастер-класс «Весенние узоры»

– №179
– №156
– №148
– №032
– №083
– №987
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1. Пряжа Alpina RENE, 
100% хлопок, длина 105 м, 50 г, 
№179 яр. жёлтый,  
№156 зелёный,  
№148 св. салатовый,  
№032 розовый,  
№083 голубой,  
№987 т. зелёный 

2. Пуговицы для обвязывания GAMMA, 
арт. BGO-22, 22 мм

3. Крючок с прорезиненной ручкой 
GAMMA, арт. RHP,  3.0 мм

4. Ножницы для рукоделия  
GAMMA Premium, «Цапельки»,  
арт. VIT-09, 90 мм 

5. Иглы для шитья ручные гобеленовые 
GAMMA, арт. N-355, №20   

1

2 3

4 5

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

Мастер-класс «Весенние узоры»
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2
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1. Накидываем на крючок GAMMA (арт. RHP) кольцо из ниток Alpina RENE (№179 
яр. жёлтый). Оставляем свободным конец нити 4–5 см. Вытягиваем крючком через 
кольцо петельку из рабочей нити. Снова накидываем нить на крючок и протягиваем 
через петлю. Таким образом получились 2 воздушные петли (в. п.) подъёма. 
2. Накидываем нить на крючок. Протягиваем через кольцо под крючком. 
На крючке образовалась петля, накид и ещё одна петля. Сначала провязываем 
дальнюю петлю вместе с накидом, потом две оставшиеся петли вместе. Это 
называется столбик с накидом (ст. с/н). Аналогично провязываем в кольцо 11 ст. с/н. 
3. Потянув за хвостик, который оставили в начале вязания, затягиваем кольцо. 
4. Соединяем 1-й ряд соединительным столбиком (полустолбиком, п/ст.). Для 
этого вводим крючок в петлю первого столбика, протягиваем рабочую нить 
и сразу провязываем через петлю на крючке. Получилось «солнышко».
5. Конец рабочей нити обрезаем ножницами GAMMA Premium (арт. VIT-09) 
и крючком заправляем его в петли. Каждый ряд подушки будет выполнен своим 
цветом, конец нити в конце каждого ряда обязательно заправляется.
6. Вводим новую нить Alpina RENE (№148 св. салатовый). Вытягиваем петлю, 
накидываем нить на крючок и провязываем.

Мастер-класс «Весенние узоры»
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7. Провязываем 2 в.п. подъёма.
8. Для расширения круга в каждую петлю предыдущего ряда провязываем  
по 2 ст. с/н. Дойдя до конца ряда, как описано в п. 6–7, провязываем п/ст. 
Обрезаем и прячем конец рабочей нити.
9. Вводим в работу зелёную нить Alpina RENE (№156 зелёный), вяжем 1 в. п. 
подъёма и провязываем 1 ст. б/н. Для этого вводим крючок под петли предыду-
щего ряда, захватываем и протягиваем рабочую нить. Ещё раз захватываем нить 
и провязываем две петли на крючке.
10. Далее вводим крючок между столбиками жёлтого ряда и вытягиваем длинную 
петлю. Делаем накид и провязываем как обычный ст. б/н. Рабочую нить сильно 
не натягиваем, длинные петли должны свободно лежать на полотне. 
11. Продолжаем вязать до конца ряда: 2 ст. б/н (в петлю предыдущего ряда) 
и 1 дл. ст. б/н из жёлтого ряда и т. д. Получился интересный узор из полосок, 
который имитирует стебельки цветов.
12. Следующий ряд вяжем голубыми нитками Alpina RENE (№083 голубой), 
чередуя обычные и длинные столбики без накида в следующем порядке:  
3 ст. б/н и 1 дл. ст. б/н и т. д.

Мастер-класс «Весенние узоры»
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13. Проверяем симметричность узора – голубые длинные петли должны 
располагаться между зелёными. Замыкаем ряд п/ст.
14. Пятый ряд вяжем розовой нитью Alpina RENE (№032 розовый). Как было 
описано ранее, в начале ряда провязываем 1 в. п. подъёма и 1 ст. б/н. Накиды-
ваем нить на крючок и пропускаем его под длинной зелёной петлей. Вытягиваем 
длинную петлю. Провязываем 1 ст. с/н, оставляя крайнюю петлю на крючке. 
15. Ещё два раза повторяем п. 13–14: делаем накид и вытягиваем петлю под ту 
же зелёную петлю. Нить вытягиваем и провязываем не до конца.
16. В результате на крючке должно образоваться 4 петли. Провязываем их все 
вместе. Это называется пышный столбик. Он похож на цветок тюльпана. 
17. Далее провязываем подряд 3 ст. б/н в петли предыдущего голубого ряда. 
Затем снова выполняем пышный столбик из 3 ст. с/н под петлей зелёного ряда. 
Продолжаем вязать до конца ряда по схеме: 3 ст. б/н, 1 пышный столбик и т. д. 
Заканчиваем ряд п/ст., конец нити обрезаем и прячем.
18. Следующий 6-й ряд выполняем голубой нитью так, чтобы перекрыть 
розовые петельки между тюльпанами. Схема для этого ряда: 3 ст. б/н через 
розовый ряд, 1 ст. б/н перед тюльпаном, 1 ст. б/н после тюльпана и т. д. 

Мастер-класс «Весенние узоры»
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19. Узор стал объёмнее, а тюльпаны – выразительнее. 
20. Два последующих ряда (7-й и 8-й) вяжем по схеме обычными ст. с/н. 
Сначала один ряд св. зелёной нитью, потом второй ряд розовой нитью. 
9-й ряд вяжем зелёной нитью следующим образом: 4 ст. б/н в край полотна, 
затем 4 дл. ст. с/н через розовый ряд, между длинными столбиками с накидом 
выполняем по 1 ст. б/н, снова в край полотна 4 ст. с/н и т. д. до конца ряда. 
21. Голубой нитью вяжем 10-й ряд: 4 ст. б/н, 4 в. п., вводим крючок за длинными 
зелёными стебельками и т. д. В конце ряда проверяем вязание на симметрич-
ность – над каждой группой стебельков должна располагаться голубая пере-
мычка из воздушных петель. 
22. Жёлтой пряжей провязываем 11-й ряд. Фестоны выполняются по схеме:  
в каждую воздушную перемычку провязываем 4 ст. с/н, 2 ст. с 2 накидами,  
4 ст. с/н. Затем в полотно ст. б/н и т. д.
23. 12-й ряд вяжем голубой нитью. Каждый фестон обвязываем 10 ст. б/н,  
затем 1 дл. ст. с/н провязываем из 10 ряда и т. д.  
24. 13-й ряд вяжем ст. с/н св. зелёной нитью.

Мастер-класс «Весенние узоры»
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25. В 14-м ряду зелёной нитью выполняем узор из расходящихся пучков. 
Каждый пучок состоит из 3 дл. ст. с/н (вытягиваем нить из голубого столбика 
12-го ряда), между столбиками вяжем 2 ст. б/н. Затем выполняем 8 ст. б/н, 
обвязывая край полотна до следующего пучка. В конце ряда проверяем 
симметричность рисунка – расходящиеся пучки зелёных стеблей должны 
располагаться строго над голубыми длинными столбиками 12-го ряда. 
26. 15-й ряд выполняем св. зелёной нитью. Обвязываем край полотна ст. б/н.
27. 16-й ряд вяжем голубой нитью. Длинные пышные столбики (см. п.14–16) про-
вязываем между зелёными пучками. Промежутки между ними заполняем ст. б/н. 
28. 17-й ряд вяжем розовой нитью: из центра зелёного пучка провязываем  
3 пышных столбика (каждый из них состоит из 3 ст. с/н), между ними 
провязываем по 2 ст. б/н. Затем обвязываем край полотна 7 ст. б/н до 
следующего зелёного пучка и т. д.
29. 18-й ряд провязываем голубой нитью. Пышные столбики (каждый из 3-х ст. 
с/н) выполняем перед и после пышного столбика 16-го ряда. Между пышными 
столбиками провязываем 2 ст. б/н. Остальной край также обвязываем ст. б/н. 
30. 19-й ряд. По всему кругу обвязываем край жёлтой нитью ст. с/н. 
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31. 20-й ряд вяжем голубой нитью, продолжаем вязать раппорт «дождик»:  
3 пышных столбика и по 1 ст. б/н между ними. Раппорт – повторяющаяся часть 
орнамента, узора. Остальной край обвязываем ст. б/н.
32. Далее два ряда обвязываем обычными ст. с/н: 21-й ряд нитью св. зелёного 
цвета, 22-й ряд нитью розового цвета.
33. В 23–26 рядах повторяем узор с фестонами, выполненный в п. 20–22 описания.
34. Два ряда подряд обвязываем столбиками с накидом: 26-й ряд нитью  
св. зелёного цвета, 27-й ряд нитью розового цвета. 
35. Вводим нить т. зелёного цвета Alpina RENE (№987 т. зелёный) и провязываем 
28-й ряд по схеме: дл. ст. с/н вытягиваем через розовый ряд, затем 4 ст. б/н.   
36. На этом узорная часть подушки заканчивается. Заканчиваем вязание 
лицевой части двумя т. зелёными рядами, провязывая их ст. с/н.

Мастер-класс «Весенние узоры»
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37. Заднюю часть подушки вяжем по кругу ст. с/н, делая равномерные прибавки. 
38. Нить жёлтого цвета вдеваем в иглу с широким ушком GAMMA (арт. N-355). 
Начиная с внешнего края, обмётываем пуговицу для обвязывания GAMMA (арт. BGO-
22) швом через край. Вводим иглу в каждое отверстие. Двигаясь от края к центру, 
обметываем двусторонними стежками каждый последующий ряд. Поверх уже по-
ложенных стежков прокладываем между рядами две горизонтальные строчки швом 
«вперёд иголку». Оставляем длинный конец нити для пришивания пуговицы.
39. Точно так же обвязываем ещё одну пуговицу, но пряжей т. зелёного цвета. 
Комплект для сборки чехла готов: лицевая часть, задняя часть, жёлтая и зелёная 
пуговицы.
40. Сложив обе заготовки, вводим крючок насквозь под петли передней 
и задней части чехла. Сшиваем заготовки, обвязывая ст. б/н. Обвязав примерно 
половину окружности, вкладываем между чехлами подушку из ткани диаметром 
35 см. Затем продолжаем обвязывать ряд до конца. 
41. Жёлтой нитью прокалываем центр подушки насквозь. Стягиваем нить, 
одновременно пришивая с изнаночной стороны зелёную пуговицу. 
42. Подушка с весенним узором готова!

Мастер-класс «Весенние узоры»
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100% 
мерсеризованный 

хлопок 
Вес мотка: 50 г 

Намотка: 105±5 м

3.0

10 х 10 см

27 рядов х 25 петель

ПРЯЖА Alpina® RENE

Плотная нить средней толщины легко вя-
жется спицами и крючком, поэтому подой-
дёт для самых разных техник и проектов.

Из высокоуглеродистой стали,  
устойчивой к коррозии и затуплению
Гладко полированная поверхность  
ножниц и ручек
Тонкие, остро заточенные лезвия
Декоративные ручки
Прозрачный блистер, удобный  
для хранения инструмента
Производство: Италия

КРЮЧОК GAMMA®  

С ПРОРЕЗИНЕННОЙ  
РУЧКОЙ, арт. RHP

Ручка сделана из 
эластичного прорези-
ненного материала, 
благодаря чему не 
выскальзывает из рук. 
При вязании этим 
крючком на пальцах 
не образуются мозоли.
Длина: 16 см.

 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 
4.5, 5.0, 5.5, 6.0 мм

ПУГОВИЦЫ ДЛЯ ОБВЯЗЫВАНИЯ  
GAMMA®, арт. BGO-22

Сделайте свой дизайн пуговицы: 
обвяжите заготовку пряжей, мулине, 
лентами, бисером на нитях и пр.  
Такая пуговица не только будет  
служить в качестве застёжки,  
но и станет оригинальным  
украшением любому изделию.

Мастер-класс «Весенние узоры»
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Цапли

Этот минималистичный 
и по-японски сдержанный 
сюжет обладает не только 
внешней красотой, но и бо-
гатым внутренним содер-
жанием. Зыбкость бытия, 
романтика отношений, 
устремлённость в буду-
щее. В китайской тради-
ции цапля означает ещё 
и пожелание постоянного 
успеха в жизни. Словом,  
не картина, а зашифрован-
ное в крестиках послание. 
Попробуйте вышить своё!

Материалы

● Мулине GAMMA,  
    9 цветов
● Канва GAMMA, 
    К16 Aida №16, 
    цвет кремовый
● Размер канвы:
   30 х 36 см
● Размер вышивки:       
   17 х 23 см

«..На эту сторону гор  
Белые цапли летят...»

Фудзивара Садаиэ
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Весенний 
дождь

Первому весеннему дождю 
рады все: и упругие зелёные 
листочки, и яркие цве-
точки, и весёлые птички. 
Природа словно умылась, 
освежилась, и всё начинает 
петь, цвести и благоухать 
с утроенной силой. Поймать 
такой момент – большая 
удача, а уж запечатлеть 
в вышивке – и подавно! 
Работая над этой картиной, 
вы почувствуете обновление 
и вдохновение. А результат 
будет заряжать энергией  
и радовать вас не один 
год. Впустите весеннюю 
свежесть в свой дом!

Материалы

● Мулине GAMMA,  
    22 цвета                     
● Канва GAMMA,
    К04 Aida №14, 
    цвет голубой
● Размер канвы:  
    32 х 38 см
● Размер вышивки:  
   17 х 23 см
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Ключ к вышивке 
«Цапли»

Ключ к вышивке 
«Весенний дождь»

Схема для вышивания

Работа выполняется 
нитками мулине GAMMA 

на канве GAMMA (арт. К04)

Работа выполняется 
нитками мулине GAMMA 

на канве GAMMA (арт. К16)

Рекомендуемый размер пялец 
№5 (130 мм) GAMMA, арт. WH-010R

Рекомендуемый размер пялец 
№8 (200 мм) GAMMA, арт. WH-012R

— обозначает центр схемы — обозначает центр схемы
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Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Mr. Painter®, 
Mr.Carving®, GAMMA®, Zlatka®, Craft&Clay®, Micron®, PEPPY®, Warmtex®, Love2art®, ARACHNA®, Adelia®, 
BLUMENTAG®, VISTA-ARTISTA®, Kinotti®, GLUEMASTER®, «Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть исполь-
зованы вами в названиях ваших магазинов и/или при производстве ваших собственных товаров без пись-
менного согласия соответствующих правообладателей.
Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка на сайты www.leonardo.ru обязательна. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена граждан-
ско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на 
интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.

©
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интел-
лектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия пра-
вообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для 
предъявления претензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед 
покупкой. Указанная стоимость расходных материалов является приблизительной. Данное предложение 
не является публичной офертой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за погрешностей по-
лиграфии. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания 
дополнительной платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 25.01.2019 г.



Спрашивайте в лучших  
магазинах вашего города

Если в ближайшем к вам магазине товары из каталога 
отсутствуют или представлены не полностью, 
принесите туда этот каталог и попросите 
расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента 
в магазине – неотъемлемое право 
творческого человека!

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1137746742869

www.igla.ru

ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 

741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru

e-mail: office@firma-gamma.ru

Оптовые продажи

Розничные продажи

Адрес ближайшего магазина

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  
ОГРН 1127747085212

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!


