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117424_ PRYM Набор для изготовления изделий в стиле «пэчворк»: коврик, нож и линейка для
раскройки
Prym Коврик для раскройки 30x45 см
Коврик для раскройных ножей, 30 x 45 см / 11 x 17 дюймов
Коврик для раскроя чрезвычайно удобен для работы с раскройными ножами: они не дают ткани
сползать, а ножам – быстро затупиться.
Двухстороннее нанесение шкалы (передняя – см, оборотная – дюймы).
Передняя сторона с нанесенной сантиметровой шкалой, оборотная сторона с дюймовой шкалой
необходимы для любых работ с раскройным ножом; достаточно мягкие для защиты лезвия, и
достаточно
жесткие,
чтобы
предотвратить
глубокие
надсечки;
при использовании по назначению
Рекомендация:
Не используйте коврик как подложку для глажения!
Prym Раскройный нож с фиксаторами лезвия Ø 45 мм.
Раскройные ножи от Prym – самые надежные помощники любой рукодельницы, увлекающейся
изготовлением изделий в стиле «пэчворк». Ведь неотъемлемая особенность «пэчворка» и «квилтинга» –
сложные формы деталей и кропотливая ручная работа, облегчить которую призваны
специализированные инструменты для раскроя. Раскройные ножи могут разрезать одновременно до 20
слоев ткани и выкраивать с высокой точностью длинные прямые детали, при этом нож может двигаться
как вперед, так и назад.
В комплект ножа входит одно лезвие диаметром 45 мм.
− Регулярно разбирайте раскройный нож и чистите его. Капелька масла для швейной машины,
нанесенная в месте крепления лезвия ножа, обеспечит его легкий ход и неизменно высокую точность
раскроя.
− Затупившиеся лезвия, непригодные для раскроя ткани, пригодятся для разрезания бумаги и картона.
− Регулярно меняйте лезвия: при раскрое острыми лезвиями рука меньше напрягается, тупые же лезвия
уменьшают точность раскроя и портят коврики для раскроя.
- Хранить в сухом месте во избежание появления ржавчины на металлических деталях, не использовать
для других материалов (бумага, дерево, металл) кроме рекомендованных.
Эксплуатация:
Отпуская рычаг, лезвие возвращается в исходное положение; в случае необходимости, нажмите на
кнопку фиксатора до упора, лезвие будет находиться в постоянном рабочем положении.
Замена лезвия:
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1. Запасное лезвие – 45 мм
Замену лезвия можно производить только при закрепленных лезвиях.
2. При использовании волнистых и зубчатых ножей вставьте желтую прокладку между ножом и
корпусом.
3. Если Вы левша, расположите нож с другой стороны.
4. Когда круговой нож не используется, уберите лезвие внутрь и зафиксируйте нож.
5./6. Круговой нож можно использовать как со свободно выпущенным лезвием, так и с лезвием,
зафиксированным в выдвинутом положении.
Внимание! Лезвия кругового ножа очень острые!
Prym Линейка для разметки изделий в стиле «пэчворк» 15x30 см
− Черная и желтая сетки измерения позволяют точно отмерять и размечать как светлые, так и темные
ткани.
− Лазерная разметка на нижней стороне линеек, которую невозможно поцарапать, позволяет исключить
оптические ошибки.
− Толстый прочный материал, из которого изготовлены линейки, облегчает использование раскройных и
макетных ножей.
− Четкая и функциональная разметка углов (30°, 45°, 60°) для раскроя деталей в форме треугольников,
ромбов и косых полос.
− Разметка полос с припуском в 0,25 см или 1/8 дюйма для высокой точности раскроя
− Линейки с сантиметровой и дюймовой разметкой.
−Легкость и удобство использования не только для работы в стиле «пэчворк» или для графических
работ, но и для профессиональных портных и закройщиков.
Данной линейкой удобно пользоваться при работе с маленькими кусками ткани для разметки ткани,
построения выкроек.
Предупреждения /меры безопасности/:
- Хранить в сухом прохладном месте.
- Хранить в недоступном для детей месте!
- Соблюдайте меры предосторожности при работе с режущими инструментами!
Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
уполномоч.лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
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