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На сайте www.prym-consumer.com можно скачать 
подробные руководства по изготовлению других изделий 
и украшений.

КОЛЬЦА ДЛЯ ОБВЯЗЫВАНИЯ 
КРЮЧКОМ
ИСТИННЫЕ СОКРОВИЩА –
С ПОМОЩЬЮ КРЮЧКА И НИТОК

Aрт. № 624 141

Aрт. № 624 143
Кольца для обвязывания крючком, круглые
Aрт. № 624 142

Кольца для обвязывания крючком, плоские
Aрт. № 624 140

Крючок для вязания 
с мягкой ручкой, 2,5 мм
Aрт. № 195 173

Ножницы для вышивки 
и рукоделия
Aрт. № 611 510

Игла для шитья 
Aрт. № 121 294

Пуговицы
Aрт. № 318 709

Игла для штопки
Aрт. № 124 662
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Инструменты и рабочий материал 

Хорошая идея меняет дело! Старые друзья в новом 
облике: кольца для обвязывания крючком.
Искусно обвязанные, украшенные с выдумкой кольца 
подойдут в качестве самостоятельных аксессуаров или 
дополнительного декора простой одежды.
Получайте наслаждение от творчества!

Команда Prym

Материал

Крючок для вязания с мягкой ручкой № 2,5, 
арт. № 195 173, 
Мерсеризованная хлопковая пряжа трех оттенков, 
2 плоских кольца для обвязывания крючком Ø 26 мм, 
арт. №  624 140, 
1 круглое кольцо для обвязывания крючком Ø 30 мм, 
арт. № 624 142, 
1 круглое кольцо для обвязывания крючком Ø 39 мм, 
арт. № 624 143, 
Ножницы для вышивки и рукоделия, арт. № 611 510, 
Игла для штопки короткая, арт. № 124 662, 
Игла для шитья длинная, арт. № 121 294, 
Металлическая пуговица 20 мм, арт. № 318 709, 
Бисер двух оттенков, блестящий и матовый, 
Швейные нитки, картонная полоска размером 8 см x 10 см ,
Плоскогубцы, кольцевые клеммы, шариковая цепочка

4. Плотно сдвинуть провязанное вокруг кольца полотно. 
Провязать воздушную петлю. Далее с помощью этой 
воздушной петли «перейти» на другое кольцо для 
обвязывания (круглое кольцо, Ø 30 мм) и обвязать его 38 
полустолбиками без накида. Провязать воздушную петлю, 
перейти на следующее кольцо.
        
 

5. Полностью обвязать третье кольцо (круглое кольцо, 
Ø 39 мм), провязав 100 полустолбиков без накида. До 
конца обвязать первые два наполовину обвязанных 
кольца полустолбиками без накида, двигаясь в обратном 
направлении. Во время вязки в обратном направлении в 
воздушные петли между кольцами также провязываются 
полустолбики.

6. Полностью обвязать еще одно кольцо (плоское кольцо, 
Ø 26 мм) пряжей другого цвета. Закрепить концы пряжи 
(пришить их). Поместить маленькое кольцо, обвязанное 
отдельно (Ø 26 мм), в большое кольцо (Ø 39 мм) и сшить 
их вместе с изнаночной стороны. Вложить в отверстие 
маленького кольца металлическую пуговицу и также 
пришить ее.

7. Обшить обвязанные пряжей кольца с лицевой стороны 
бисером, сочетая цвета и фактуры по своему вкусу.

8. Чтобы сделать кисточку, намотайте пряжу третьего 
оттенка на картонную полоску. Перевяжите намотку 
в месте сгиба сверху и разрежьте ее в месте сгиба 
снизу. Перевяжите намотку чуть ниже верхнего сгиба 
дополнительной нитью. Пришейте кисточку.

    

9. Подцепите одну из петель, идущих по краю большого 
обвязанного кольца, с помощью штопальной иглы 
и немного растяните ее. С помощью плоскогубцев 
закрепите кольцевые клеммы, протяните шариковую 
цепочку. Украшение готово!

1. Провязать воздушную первую петлю вокруг первого 
кольца для обвязывания крючком (плоское кольцо, 
Ø 26 мм) так, как показано на рисунке.

2. Обвязать кольцо полустолбиками без накида.
При этом крючок поочередно зацепляет нить под 
кольцом...

              
             

3. ... и над кольцом для обвязывания. Чтобы обвязать 
половину кольца, нужно провязать, таким образом, 
34 полустолбика.
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