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 стоимость 
расходных 
материалов

2700 руб.

Двусторонний стеганый  
жакет из хлопковой ткани  
отлично подходит для соз-
дания базового гардероба 
прохладным летом. С ним 
можно носить любые джинсы, 
брюки и юбки. Фасон приле-
гающего жакета без воротни-
ка был подсмотрен моде-
льерами в Индии. Рубашки 
похожего кроя появились еще 
примерно в Х в. н. э. В 50-х 
годах ХХ века известный 
индийский политик Джава-
харлал Неру появился в по-
добном пиджаке на страни-
цах журналов TIME и Vogue, 
что дало название «пиджак 
Неру» этой традиционной 
одежде. Наш мастер-класс 
подскажет, как сшить модный 
аналог известного пиджака  
из ярких хлопковых тканей 
для пэчворка.

СТЕГАНЫЙ
 ЖАКЕТ

«ВОСТОЧНЫЕ 
СКАЗКИ»
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

2

ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Ткани для пэчворка PEPPY 
«ИНДИЙСКОЕ САРИ», 
арт. ИС-06 синий 
арт. ИС-12 синий

2. Ножницы портновские  
GAMMA, арт. G-303

3. Линейка для пэчворка  
GAMMA, арт. QRL-05, 15 x 60 см

4. Французское лекало  
GAMMA, арт. LUR-04

5. Маркер самоисчезающий 
с корректором для ткани 
GAMMA, арт. MKR-001, 
фиолетовый 

6. Ручка для ткани GAMMA,  
арт. PFW, №1 белый

7. Сантиметровая лента GAMMA,  
арт. SS-300, 300 см, синий

8. Синтепон GAMMA,  
100% полиэфир

9. Нитки для вышивания 
SumikoThread, арт. JST1 50 
100% шелк, 250 м, №605

10. Нитки полиэстер 40/2 GAMMA, 
200 я, 183 м, №294 синий

11. Косая бейка х/б GAMMA,  
арт. GK-15C, №052 синий

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

13. Швейная бытовая машина 
Micron Standard 133

спинкаперед

рукав

Шаблон (42 размера)  
вы можете  

скачать на сайте 
https://leonardo.ru/

mclasses/ 

ШАБЛОНЫ
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1. Перед кроем ткань декатируем (обрабатываем ткань паром для предотвращения усадки). 
Из ткани «Индийское сари» (арт. ИС-06, ИС-12) подготовим два отреза размером 60 х 110 см.  
Для каждого отреза выкраиваем синтепон GAMMA. Из этих деталей будем кроить четыре 
детали полочки и две детали спинки.
2. Далее выкраиваем детали размером 60 х 90 см. Из них будем кроить четыре детали рукавов. 
В работе используем ножницы GAMMA (арт. G-303) и сантиметровую ленту GAMMA (арт. SS-300). 
3. Совмещаем ткань с синтепоном и скалываем иглами GAMMA (арт. PH-010). Далее, 
учитывая рисунок на ткани (арт. ИС-06), расчерчиваем клетку с помощью линейки 
для пэчворка GAMMA (арт. QRL-05) и ручки для ткани GAMMA (арт. PFW, №1 белый).
4. На швейной машине Micron Standard 133 прокладываем стежку на всех деталях.
5. Ткань (арт. ИС-12) также совмещаем с синтепоном и скалываем иглами. Рисунок на ткани 
позволяет проложить стежку по синим линиям, не делая дополнительной разметки.
6. После того как все четыре детали будут простеганы, их необходимо отутюжить (удалить 
замины, уменьшить толщину).
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7. Из деталей размером 60 х 90 см раскраиваем рукава. 
8. Из деталей размером 60 х 110 см раскраиваем спинки и полочки.
9. Обрабатываем шов нагрудной вытачки на всех деталях полочек.
10. Обрабатываем боковые швы. Совмещаем боковые срезы, скалываем иглами 
и прокладываем машинную строчку. Припуски нагрудных вытачек заутюживаем  
на одной детали изделии вверх, на другой вниз. Это необходимо для того, чтобы 
уменьшить толщину.
11. Обрабатываем плечевые швы. Совмещаем плечевые срезы, скалываем иглами 
и прокладываем строчку.
12. Приступаем к обработке рукавов. Совмещаем срезы рукавов, скалываем иглами 
и прокладываем строчку.

Важно: при крое 
необходимо 
учитывать 

направление 
рисунка.
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13. Получаем четыре детали рукавов и две плечевые детали.
14. Приступаем к обработке проймы. С помощью иголок скрепляем пройму и окат рукава, 
ориентируясь на контрольные метки. Прокладываем машинную строчку. Далее делаем 
ножницами надсечки по низу проймы. 
15. Получаем два жакета.  Все припуски разутюживаем.
16. С помощью лекала GAMMA (арт. LUR-04) и самоисчезающего маркера GAMMA 
(арт. MKR-001) плавно закругляем углы на полочке (низ и горловину). 
17. Один жакет вкладываем в другой.
18. Совмещаем боковые, плечевые швы и швы проймы. Фиксируем в нескольких местах 
либо ручными стежками, либо на швейной машине. Предварительно сколов иглами низ, 
горловину и среднюю линию полочки, прокладываем строчку 0.3–0.4 см от края.

Маркер  
MKR-001 GAMMA 

предназначен  
для нанесения  
толстых линий  

на ткани.
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19. Приступаем к обработке края изделия бейкой GAMMA (арт. GK-15C). Предварительно бейку 
необходимо приутюжить, чтобы она дала усадку. Далее, сложив пополам вдоль, снова приутюжить.
20. Один край бейки отворачиваем и накладываем на изделие лицом к лицу, скалываем 
иглами. Прокладываем строчку по сгибу (эта линия является отличным ориентиром) 
примерно 0.4–0.5 см от края. Замыкание бейки лучше делать под углом 45°.
21. Затем отгибаем бейку на другую сторону и аккуратно прокладываем машинную строчку 
0.1 мм от сгиба бейки. Строчка с другой стороны так же должна пройти по краю сгиба.
22. Таким же способом обрабатываем низ рукавов. Прокладываем строчку по низу рукавов 
0.3–0.4 см от края, предварительно сколов иглами. 
23. Один край бейки отворачиваем и прокладываем строчку по сгибу. Отгибаем бейку 
на другую сторону и аккуратно прокладываем строчку 0.1 мм от сгиба.
24. Двусторонний стеганый жакет по мотивам «пиджака Неру» готов!
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 стоимость 
расходных 
материалов

1000 руб.

ДЕТСКИЙ 
ВИГВАМ  

Даже в своей детской комнате 
дети любят создавать отдель-
ные укрытия, прятаться  
под столом и строить домики 
из подушек. Мы предлагаем 
сшить из ткани для пэчворка 
коллекции «Лесные жители» 
оригинальный шалаш-вигвам. 
Такой домик обязательно по-
нравится маленьким непосе-
дам. Поставить вигвам можно 
и в детской, и в любой другой 
комнате, взять с собой летом 
на отдых и устроить большую 
игру в индейцев! А принт на 
ткани с изображением рас-
тений и животных подскажет 
новые сюжеты для игр.
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС, 
арт. 14-0760, яр. желтый

2. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС, 
арт. 17-0145, зеленый

3. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ,  
арт. ЛЖ-03 панель, серый

4. Нитки полиэстер 40/2 GAMMA, 
200 я, №140 т. желтый,  
№203 ярко-салатовый

5. Тесьма декоративная BLITZ,  
арт. FBL-04, №035 зеленый

6. Липучка GAMMA, арт. LG-20,  
20 мм, №008 желтый

7. Шнур с наполнителем,  
арт. В-969, 100 м, белый

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

9. Линейка для пэчворка GAMMA, 
арт. QRL-01, 15 x 30 см

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

11. Ножницы портновские  
GAMMA, арт. G-303

12. Бытовая швейная машина  
Micron Standard 133

1

2

3
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Для удобства процесс изготовления вигвама показан на небольшой модели. При желании 
можно увеличить размеры и точно так же, следуя нашей инструкции, сшить детский 
вигвам в натуральную величину для игровой комнаты.
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Шаблон вы можете  
скачать на сайте 

https://leonardo.ru/
mclasses/ 

ШАБЛОНЫ
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1–2. В соответствии с шаблонами изготавливаем бумажную выкройку деталей. Затем 
детали выкройки переносим на ткань PEPPY ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ (арт. ЛЖ-03) и выкраиваем:
- две одинаковые целые боковые детали,
- одну разрезную (из 3-х частей) деталь для входа,
- одну боковую деталь с окошком.
В работе используем ножницы GAMMA (арт. G-303), линейку для пэчворка GAMMA (арт. QRL-01) 
и маркер GAMMA (арт. MKR-001).
3. Для обтачки окна из желтой ткани PEPPY КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС выкраиваем 4 детали 
размером 16 х 3 см (для большого вигвама 18 х 4 см). Размечаем маркером угол 45° 
по краям обтачек. 
4. На швейной машине Micron Standard 133 стачиваем обтачки по размеченным линиям 
так, чтобы из них получилась замкнутая квадратная рамка. 
5. Излишки ткани отрезаем ножницами, оставив припуски 6 мм. 
6. Припуски разутюживаем. Выкладываем обтачку лицевой стороной вниз на изнаночную 
сторону детали с окошком. 
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7. Скалываем иглами GAMMA (арт. PH-010) и притачиваем деталь по внутреннему контуру.
8. Уголочки надсекаем, немного не доходя линии шва. 
9. Выворачиваем обтачку на лицевую сторону. Края обтачки подгибаем, приутюживаем 
и закалываем булавками. 
10–11. Притачиваем обтачку по внутреннему и внешнему краю на расстоянии 2–3 мм от края. 
12. Подкраиваем для окошка деталь клапана размером 18 х 18 см.  Края дважды 
подворачиваем на 0.7 см со всех сторон, приутюживаем и закалываем.

Ткани PEPPY изготовлены из 100% хлопка и подходят для изготовления одеял, подушек, 
аппликаций, панно в технике пэчворк, пошива и отделки одежды и аксессуаров, для из-
готовления текстильных кукол, для оформления интерьеров и т. д. Ткани мало осыпаются 
на срезах, не линяют при стирке, почти не дают усадки и сохраняют форму.
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13. Отстрачиваем клапан по периметру. 
14. Притачиваем клапан одной стороной к верхней части окна. 
15–16. Притачиваем  части липучки с лицевой стороны клапана сверху и снизу. 
17–18. Для завязок из зеленой ткани PEPPY КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС подкраиваем полосы 
размером 25 х 4 см. Cрезы длинной стороны дважды подворачиваем и приутюживаем. 
Складываем и стачиваем полоски вдоль. 

Тонкие иглы  
для закалывания 

GAMMA не помешают
 сделать ровную 

строчку.
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19. Прямые вертикальные стороны дверок дважды подворачиваем на 0.7 см изнаночную 
сторону и отстрачиваем. 
20–21. Детали дверок выкладываем немного внахлест друг на друга так, чтобы длина 
по верхнему краю стала равна длине детали верха. Складываем заготовки и стачиваем 
все три детали между собой. 
22. По краю дверок и вдоль соединительного шва притачиваем декоративную тесьму  
BLITZ (арт. FBL-04). 
23. Прикалываем завязки по бокам с лицевой и изнаночной сторон. 
24. Из однотонной зеленой ткани подкраиваем 4 полосы для стоек размером 50 х 7 см  
(для большого вигвама полосы размером 80 х 10 см). Стачиваем полученные детали по бокам 
в единое полотно, чередуя боковые полотна и зеленые полоски. Припуски заутюживаем 
в сторону зеленых полос. Нижний край вигвама выравниваем.

Лента 
 «шарики» BLITZ 

применяется  
для отделки одежды,   

подушек, штор  
и других предметов 

интерьера.



М
А
СТ

ЕР
- К

Л
А
СС

Ы

17www.peppy-tkani.ru

29

27

25

28

26

30

25. Верхний и нижний края вигвама дважды подворачиваем на 0.7 см, приутюживаем 
и отстрачиваем. 
26. Стачиваем последний боковой шов так, чтобы вигвам замкнулся в кольцо.
27. В тех местах, где вшиты зеленые полосы для палок, складываем заготовку пополам 
и отстрачиваем вдоль боковых швов.
28. В получившиеся из зеленых полос кулиски вставляем круглые стойки. В верхней 
части стоек заранее должны быть проделаны сквозные отверстия диаметром чуть больше 
размера шнура.
29. Продеваем шнур в каждое отверстие стойки. Для придания устойчивости делаем 
по одному витку вокруг каждой стойки. Концы шнура связываем между собой. 
30. Вигвам готов!
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 стоимость 
расходных 
материалов

6800 руб.

Дети – очень подвижный 
народ. Маленьких исследо-
вателей постоянно прихо-
дится беречь от синяков  
и ссадин среди игр и ве-
селой возни. Предлагаем 
сшить для детской комнаты 
подушки-пазл. Их можно 
соединять по две, три  
и по нескольку штук. 
Все вместе, благодаря 
конфигурации деталей 
пазла, они образуют единый 
коврик. Ваши непоседы 
могут даже задремать  
на них, устав от игры.  
Для шитья возьмите ткань 
из коллекции «Крошки-
матрешки» – пестрые 
паттерны и яркие одно-
тонные цвета отлично 
подойдут для мягкого 
коврика в детскую.

КОВРИК-ПАЗЛ  
ИЗ ПОДУШЕК
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС,  
арт. 14-0952 гр. желтый                                                                
арт. 17-2034 яр. розовый  
арт. 18-4525 т. бирюзовый 

2. Ткани для пэчворка PEPPY, 
коллекция КРОШКИ-МАТРЕШКИ  
арт. КМ-04 кремовый 
арт. КМ-06 черный 
арт. КМ-07 кремовый 
арт. КМ-15 черный 
арт. КМ-16 кремовый 
арт. КМ-19 кремовый

3. Синтетические шарики GAMMA              
4. Маркер самоисчезающий 

с корректором GAMMA,  
арт. MKR-001, фиолетовый                                                                      

5. Нитки полиэстер 40/2 GAMMA,  
200 я, №480 т. бежевый            

6. Линейка для пэчворка GAMMA,  
арт. QRL-03, 30 x 30 см                   

7. Линейка для пэчворка GAMMA,  
арт. QRL-05, 15 x 60 см                                                                       

8. Мат складной для кроя GAMMA, 
арт. DKF-01, 60 x 45 см                                        

9. Инструмент для нанесения 
разметок и линий GAMMA,  
арт. TP-001 

10. Приспособление для рази контура 
при рукоделии GAMMA, арт. DM-04, 
4 размера

11. Иглы для шитья ручные Micron,  
арт. KSM-1011

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

13. Нож раскройный  
GAMMA, арт. DKQ-045                                                

14. Ножницы портновские  
GAMMA, арт. G-303                                                                                          

15. Бытовая швейная машина  
Micron Standard 133                                                           

3
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60 ммШаблоны вы можете  
скачать на сайте 

https://leonardo.ru/mclasses/ 

ШАБЛОНЫ
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1. Для боковых сторон подушек из ткани PEPPY КРОШКИ-МАТРЕШКИ выкраиваем полоски 
размером 11.5 х 110 см при помощи раскройного ножа GAMMA (арт. DKQ-045) и линейки 
для пэчворка GAMMA (арт. QRL-05) на мате GAMMA (арт. DKF-01). На одну подушку 
потребуется примерно 1.5 полоски. 
2. Складываем ткани для верхней и нижней стороны одной подушки лицевыми сторонами 
внутрь и строим выкройку подушки в соответствии с шаблоном. 
3. Сначала с помощью квадратной линейки для пэчворка GAMMA (арт. QRL-03) и маркера 
GAMMA (арт. MKR-001) строим квадрат со стороной 30 см. 
4. Затем с помощью шаблонов и приспособления для разметки контуров GAMMA (арт. DM-04) 
на верхней и боковой сторонах квадрата размечаем внутренние и выступающие элементы 
пазла. Припуск на швы составляет 0.7–0.75 см. 
5. На прямых участках припуски размечаем с помощью линейки с удобной разметкой.
6. На швейной машине Micron Standard 133 стачиваем боковые полоски в одну.
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7. Заутюживаем в начале боковой полоски припуск и начинаем притачивать полоску 
по периметру подушки к ее верхней стороне.
8. На закругленных участках шва на припусках полоски делаем надсечки. Благодаря этому 
полоса хорошо выкладывается и свободно огибает закругления. 
9. На прямых углах не доводим строчку до конца на величину припуска. Оставляем иглу 
в ткани и, подняв лапку, разворачиваем работу на 90° градусов. Срезы полосы и основы 
выравниваем и продолжаем строчку по другой стороне. 
10. В конце шва верхний край полоски должен перекрывать начало на 1.5–2 см, лишнюю 
ткань отрезаем. Расположенные внахлест концы полоски в дальнейшем образуют отверстие 
для выворачивания подушки.
11. Перед притачиванием нижней части подушки соединяем все контрольные точки – углы, 
середины деталей – симметрично с верхней частью, чтобы избежать перекоса в готовом изделии.
12. Притачиваем к полосе нижнюю сторону подушки аналогично верхней.
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13. Через незашитый участок в боковой части подушки выворачиваем изделие налицо. 
С помощью приспособления GAMMA (арт. TP-001) расправляем закругленные участки.
14. Плотно набиваем подушку синтетическими шариками GAMMA. 
15. Вручную потайными стежками зашиваем боковую часть подушки при помощи игл 
Micron (арт. KSM-1011).
16. Одна подушка готова. 
17. Всего приготовим 9 подушек, чередуя цвета ткани для верхних и нижних сторон. 
18. Осталось соединить все подушки между собой в единый коврик. Мягкий пазл готов!

Серия Micron Standard – электромеханические бытовые швейные машины, которые 
отлично подходят для начинающих швей и станут верными помощниками опытной 
рукодельнице. Швейные машины этой серии отличаются хорошим качеством, 
высокой надежностью и простотой обслуживания.
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 стоимость 
расходных 
материалов

570 руб.

Мы давно привыкли,  
что пэчворк – это красивое,  
но трудоемкое искусство. 
Терпение и усидчивость –  
главные спутники этого  
ремесла. Но с новыми 
шаблонами для пэчворка  
GAMMA процесс можно  
ускорить и упростить. А ведь 
в наше время постоянного 
движения и занятости это 
по-настоящему важно! 
Воспользуйтесь шаблонами  
и советами нашего мастер-
класса для изготовления 
стильной настольной 
салфетки в теплой красно-
зеленой цветовой гамме 
из ткани PEPPY коллекции 
«Тайны Марокко». 

НАСТОЛЬНАЯ 
САЛФЕТКА 

В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Ткани для пэчворка  
PEPPY КРАСКИ ЖИЗНИ,  
арт. 17-6229 зеленый

2. Ткани для пэчворка  
PEPPY ТАЙНЫ МАРОККО 
арт. ТМ-01 зеленый 
арт. ТМ-03 бежевый 
арт. ТМ-08 красный 
арт. ТМ-11 красный 
арт. ТМ-12 бежевый 
арт. ТМ-15 бежевый

3. Шаблоны для пэчворка 
GAMMA,  
арт. PPS-04 «ромб 60°» 
арт. PPS-09 «треугольник 60°»

4. Синтепон GAMMA,  
100 г/м2, белый

5. Нитки полиэстер 40/2 GAMMA,  
200 я, №431 т. бежевый

6. Линейка для пэчворка 
GAMMA, арт. QRL-01,  
15 x 30 см                                         

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

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

9. Ножницы портновские 
GAMMA, арт. G-303                                                                                                                      

10. Бытовая швейная машина 
Micron Standard 133                                                                                             

11. Нож раскройный GAMMA,  
арт. DKQ-045, 45 мм

1
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1–2. Выкраиваем при помощи раскройного ножа GAMMA (арт. DKQ-045) и шаблонов GAMMA 
(арт. PPS) детали из ткани PEPPY ТАЙНЫ МАРОККО (стараемся подгадать узор так, чтобы 
цветок располагался в центре):
- 18 треугольников из бежевой ткани (ТМ-12);
- 6 треугольников из зеленой ткани (ТМ-01);
- 6 ромбов из бежевой ткани (ТМ-03) и красной ткани (ТМ-11);
- 6 больших ромбов из красной ткани (ТМ-08) выкраиваются  
из полос шириной 11.5 см. Нарезаем их под углом 30° по схеме.
3. Две пары треугольников зеленого цвета стачиваем между собой по одной стороне 
на швейной машине Micron Standard 133. Припуски заутюживаем в одну сторону.
4. К получившимся ромбам притачиваем справа еще по одному треугольнику.
5–6. Должны получиться две трапеции. Складываем их лицевыми сторонами и стачиваем 
по длинной стороне. Припуски заутюживаем. Получился ровный шестигранник, который 
станет центром будущего лоскутного блока.

115 м
м115 мм

300
600
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7. Пришиваем к нему 3 светлых треугольника в порядке через один.
8. Припуски заутюживаем от центра. Должен получиться равносторонний треугольник.
9–10. Далее стачиваем между собой 2 красных ромба и один светлый треугольник 
между ними. Получается 3 трапеции.
11–12. Пришиваем получившиеся трапеции к треугольнику. Получается новый 
шестиугольник.

Шаблоны для пэчворка GAMMA применяются при раскрое различных геометрических 
деталей. Внутри упаковки инструкция на примере создания одного орнамента.  
Прозрачные, прочные. Материал: 100% акрил.
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13. Из одного светлого ромба и двух треугольников сшиваем деталь в виде большого 
треугольника. Всего делаем 6 таких заготовок.
14. Притачиваем 3 треугольника к шестиугольнику так, чтобы получился большой 
равносторонний треугольник.
15. К оставшимся трем треугольникам пришиваем по два больших ромба, чтобы получились 
3 больших трапеции. 
16–17. Пришиваем трапеции к центральной части. Припуски заутюживаем.  
Лицевая сторона салфетки готова. При желании этапы с пришиваем полос из треугольников 
и трапеций можно повторить  несколько раз, постепенно увеличивая размер салфетки.
18. Из синтепона GAMMA и однотонной ткани PEPPY (ТМ-15) выкраиваем детали чуть 
большего размера, чем деталь салфетки.
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19. Складываем все слои вместе и скалываем иглами GAMMA (арт. PH-010). Стегаем в шов 
по рисунку лоскутного блока.
20. После стежки подравниваем края при помощи раскройного ножа и линейки.
21. Для обтачки выкраиваем из зеленой ткани PEPPY КРАСКИ ЖИЗНИ (арт. 17-6229) полосы 
шириной 4 см. Стачиваем их в единую полоску.
22. Притачиваем обтачку с изнаночной стороны салфетки. Начало и конец зеленой полосы 
соединяем между собой.
23. Отворачиваем окантовку на лицевую сторону. Подгибаем и прострачиваем с лицевой 
стороны. Иглы для закалывания удобнее вкалывать поперек края. Удаляем иглы по мере 
притачивания. 
24. Салфетка готова!
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 стоимость 
расходных 
материалов

420 руб.

ДЕКОРАТИВНЫЕ  
ПОДХВАТЫ  
ДЛЯ ШТОР

Текстильное оформление ин-
терьера – одна из возможно-
стей сделать свой дом стиль-
ным, уютным и красивым. 
Даже такие небольшие де-
тали, как подхваты для штор, 
придадут вашему дому 
индивидуальность. Сшить 
их можно всего за час-дру-
гой! Главное – подобрать 
красивое сочетание тканей. 
Воспользуйтесь подсказка-
ми нашего мастер-класса 
и новой коллекцией тканей 
«Тайны Марокко», которые 
благодаря ярким и сочным 
расцветкам хорошо вписыва-
ются в домашний интерьер. 
В сочетании с эко-тканью 
из льна изделия из тканей 
этой коллекции подойдут 
для оформления как город-
ской квартиры, так и загород-
ного дома.
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ИНСТРУМЕНТЫ 
И МАТЕРИАЛЫ

1. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция ТАЙНЫ МАРОККО, 
арт. ТМ-06 бежевый 

2. Ткань для пэчворка PEPPY, 
коллекция КРАСКИ ЖИЗНИ,  
арт. 17-6229 зеленый 

3. Ткань декоративная мешковина, 
арт. 11С31, 100% лен,  
№330 натуральный 

4. Дублерин GAMMA, арт. G-273t                                                                                       
5. Нитки полиэстер 40/2 GAMMA, 

200 я, №480 т. бежевый
6. Кнопки магнитные GAMMA,  

арт. MK-G15, металл,  
d 15 мм, под никель

7. Иглы для шитья ручные  
Micron, арт. KSM-1011   

8. Листы пластиковые 
для создания лекал и шаблонов 
GAMMA, арт. PSM-02                               

9. Приспособление для разметки 
контура при рукоделии GAMMA, 
арт. DM-04, 4 размера 

10. Ножницы портновские  
GAMMA, арт. G-303

11. Ножницы зигзаг  
GAMMA, арт. G-ZG-1

12. Ножницы для рукоделия 
GAMMA Premium,  
арт. VIT-11 «Цапельки» 

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

14. Ручка для ткани GAMMA,  
арт. PFW, №01 белый                                                      

15. Бытовая швейная машина 
Micron Standard 133                                                           

1
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Шаблоны вы можете  
скачать на сайте 

https://leonardo.ru/ 
mclasses/ 

ШАБЛОНЫ

Жесткий сорочечный дублерин GAMMA придает тканям стойкость к сминанию, 
повышает упругость в местах постоянного деформирования. Держит размеры  
и фасон. Применяется для дублирования манжетов и воротничков в мужских  
сорочках и других изделий из гладких тканей. Дублерин рекомендуется клеить  
на заранее декатированную ткань, чтобы избежать усадки.
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1. С помощью пластикового шаблона GAMMA (арт. PSM-02) и ручки для ткани GAMMA 
(арт. PFW) переводим контуры выкройки на клеевой дублерин GAMMA (арт. G-273t). 
Перекладываем шаблон в другую сторону относительно сгиба и обводим симметричный 
контур. Выкраиваем всю заготовку целиком без припусков. 
2. Точно так же с помощью маркера GAMMA (арт. MKR-001) переводим выкройку 
на изнаночную сторону ткани с припуском 0.7 см. Чтобы отрисовать припуск точно 
вокруг выкройки, воспользуемся специальным приспособлением GAMMA (арт. DM-04). 
Выкраиваем по 1 детали из основной ткани (льняная мешковина) и ткани с рисунком 
PEPPY ТАЙНЫ МАРОККО (ТМ-06). 
3. Из зеленой ткани PEPPY КРАСКИ ЖИЗНИ выкраиваем три круга диаметром 12 см.
4. Также из ткани с рисунком выкраиваем заготовку для цветка – полоску 6 х 55 см. 
На фото показан полный расклад деталей для одного подхвата. 
5. Приутюживаем клеевой дублерин к основной ткани. Припуски ткани вдоль коротких 
сторон заутюживаем на флизелин. Точно так же заутюживаем припуски на подкладке. 
6. Складываем обе детали лицевыми сторонами внутрь и стачиваем по длинным сторонам. 
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7. На закругленных участках высекаем припуски швов ножницами зигзаг GAMMA (арт. G-ZG-1). 
8. Вывертываем и приутюживаем получившуюся деталь. На коротких сторонах намечаем 
кармашек под магнит – квадрат со стороной 2 см. Прокладываем машинную строчку 
по намеченным линиям на швейной машине Micron Standard 133.
9. В кармашки вставляем магниты и зашиваем края потайным швом полиэстровыми нитками 
GAMMA при помощи игл Micron (арт. KSM-1011). В работе используем ножницы «цапельки» 
GAMMA Premium (арт. VIT-11).
10. Круги из зеленой ткани складываем каждый в 4 раза. По закругленному краю вручную 
прокладываем прямую строчку. Стягиваем и закрепляем нить так, чтобы получились листочки.
11. Полоску из узорной ткани складываем по длине в 4 раза открытыми срезами внутрь.
12. Загибаем уголок полоски по направлению к себе сначала один раз, потом другой.

В палитре
полиэстровых 
ниток GAMMA   

более 400 
цветов.
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13. Начинаем оборачивать уголок тканью. 
14. Периодически ткань перекручиваем. Время от времени закрепляем витки ткани с нижней 
стороны ручными стежками. 
15. В конце заворачиваем край ленты на обратную сторону и закрепляем стежками.
16. Размещаем листочки вокруг основания и закрепляем стежками на нижней стороне цветка.
17. Потайными стежками пришиваем цветок к основной детали подхвата. 
18. Подхват готов! Точно так же при желании выполняется второй подхват. 

Декоративная ткань-мешковина, 100% лен, применяется в пошиве одежды 
и в дизайне интерьера. Лен обладает большой гигроскопичностью, быстро впитывает 
влагу и так же быстро высыхает. Он прочнее хлопка в несколько раз и, как следствие, 
гораздо более износостойкий. От частых стирок его мягкость не уменьшается.
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Пэчворк (с английского – «сшитый из лоскут-
ков») – вид рукоделия, в котором цельное 
полотно создается из кусочков ткани по прин-
ципу мозаики. Эту технику можно использо-
вать для изготовления одеял и пледов, панно, 
прихваток, чехлов и сумок, одежды и всевоз-
можных текстильных аксессуаров.

Ткани PEPPY® изготовлены из 100% хлопка 
специально для пэчворка.

Их преимущества:
• равномерное переплетение гарантирует  

точный крой и идеальную форму  
выкроенных деталей;

• ткань практически не осыпается на срезах, 
что обеспечивает комфорт в работе  
и аккуратный внешний вид изделия;

• цвет ткани остается насыщенным, а рисунок – 
четким даже после множества стирок;

• ткань хорошо сохраняет форму и практиче-
ски не дает усадки – готовое изделие сохра-
нит безупречные линии всех элементов.

Дизайны тканей собраны со всех уголков  
земного шара (США, Япония, Корея и др.).  
Оригинальные рисунки и широкая цветовая 
гамма тканей открывают безграничный про-
стор для творчества.

Особого внимания заслуживают коллекции 
тканей для пэчворка, разработанные соб-
ственным дизайн-бюро PEPPY®. Созданные 
на основе предпочтений российских рукодель-
ниц и с учетом самых современных тенден-
ций моды, эти ткани производятся в Японии 
и Корее. 

Ассортимент постоянно расширяется. 
Следите за новинками!

Оригинальные дизайны 
и широкая цветовая гамма 

(более 6000 рисунков)

Если вы являетесь производителем, 
обратитесь в оптовый отдел 

для получения образцов тканей.

ТКАНИ ДЛЯ ПЭЧВОРКА, 
КВИЛТИНГА, ОДЕЖДЫ, 
ТЕКСТИЛЬНЫХ КУКОЛ  

И ИГРУШЕК
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Ткани выполнены в насыщенных ярких и неж-
ных пастельных тонах. Цветовая гамма этой 
коллекции позволит создать поистине непо-
вторимые изделия, которые станут достойным 
украшением любого интерьера. Ткани облада-
ют привлекательной ценой, существенно де-
шевле аналогов. Коллекция всегда в продаже, 
и ассортимент ее постоянно расширяется.

Фасовка 50 х 55 см
140±5 г/м2, 100% хлопок 

ОДНОТОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КРАСКИ ЖИЗНИ

10-0000 
белый

19-4004 
черный

12-0752  
желтый

11-0605 
слоновая кость

12-0000 
св. св. бежевый

12-0109 
бл. бл. зеленый

12-0710 
св. бежевый

12-1403 
бежевый

12-2905 
бл. бл. розовый

13-0942 
т. желтый

13-1010 
кремовый

13-1017 оранжево-
кремовый

13-2806 
бл. розовый

13-4409 
голубой

14-1511 
бл. персиковый 

15-0343 
т. салатовый

16-1143 
гр. горчичный

16-2120  
розово-сиреневый

16-3525 
лиловый

17-0133 
св. зеленый

17-1463 
оранжевый

17-3834 
сиреневый

17-6229 
зеленый

18-1663 
красный

19-4052 
синий

11-1001 
молочный

13-1520
гр. розовый

13-4810
бирюзовый

15-0146
яр. зеленый

15-1040
св. св. коричневый

15-3919
серо-голубой

16-1548
коралловый

16-3905
серо-лиловый

17-1564
красно-коралловый

19-4049
т. синий



«КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС» – однотонная 
базовая коллекция тканей. Произведена 
по современным технологиям, придаю-
щим ткани мягкость и блеск. 
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Фасовка 50 х 55 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея

ОДНОТОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КРАСКИ ЖИЗНИ
ЛЮКС

НОВЫЕ 
ЦВЕТА!

11-0000
бежевый

12-0709
бежевый

12-0715
св. желтый

12-0736 
бл. желтый

13-0758 
св. желтый

14-0708 
серо-бежевый

14-1064 
бл. оранжевый

14-0740 
гр. желтый

14-0754 
т. желтый

14-0760 
яр. желтый

14-0846 
т. желтый

14-0952 
гр. желтый

12-0713*
бл. желтый

15-1119 
св. св. коричневый

15-1116 
т. бежевый

15-1309 
гр. бежевый

16-1104 
серо-бежевый

16-1318 
св. св. коричневый

15-1164 
яр. оранжевый

16-1257 
оранжевый

15-1150*
т. оранжевый
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14-2307 
т. розовый

14-3612 
св. лиловый

14-3911 
сиреневый

14-4122 
голубой

14-4115 
небесный

14-4203 
св. св. серый

14-4311 
голубой

19-6050 
т. зеленый

15-3412 
розово-cиреневый

15-4323 
яр. голубой

16-3931 
бл. лиловый

16-4021 
св. синий

16-4402 
св. серый

17-0145 
зеленый

17-2034 
яр. розовый

17-2520 
т. розовый

17-3240 
розово-лиловый

17-3914 
серый

17-4028
т. синий

17-4014 
серый

18-1031 
св. коричневый

18-1438 
т. красный

18-1340  
оранжево- 

коричневый

18-1550 
красный

18-1630 
красно-розовый

18-1660 
яр. коралловый

18-1664 
яр. красный

18-4525 
т. бирюзовый 

18-5845 
т. изумрудный

19-1116 
коричневый

19-1218 
коричневый

19-1531 
т. красный

19-1557 
т. красный

19-1757
т. красный

19-1763
красный

19-2428 
т. пурпурный

19-2431 
пурпурный

19-3438 
фиолетовый

19-3526 
фиолетовый

19-3638
 т. фиолетовый

19-4914 
сине-зеленый

14-4811*
аквамарин

16-1735*
розовый

18-4217*
серо-синий

19-1320*
красно-

коричневый

 – новые 
цвета*

12-1708
св. розовый

14-1911 
св. розовый

11-4604
бл. бл. голубой

12-4805
св. св. голубой

14-0446 
яр. салатовый

14-0452 
яр. салатовый

15-0525 
св. гр. зеленый

13-0221 
салатовый

13-5313*
св. бирюзовый
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БС-13 
гусиная лапка

яр. желтый
БС-14 
зигзаг 

яр. желтый
БС-15 клетка 
яр. желтый/
бирюзовый

БС-16 
полоска 

яр. желтый
БС-17 

кр. горох  
яр. желтый

БС-18 
мл. горох 

яр. желтый

Фасовка 50 х 55 см
140±5 г/м2, 100% хлопок 

Разработано собственным 
дизайн-бюро ©

БС-02  
зигзаг 

бл. зеленый
БС-03 клетка 
бирюзовый/
бл. зеленый

БС-05  
кр. горох белый/ 

яр. розовый БС-06 
мл. горох 

бл. зеленый

БС-08  
зигзаг 

коричневый БС-09 
клетка 

коричневый

БС-10 
полоска 

коричневый
БС-11 

кр. горох 
коричневый

БС-12 
мл. горох 

коричневый

БС-01 
гусиная лапка 
бл. зеленый

БС-04  
полоска 

бл.зеленый 

БС-07 
гусиная лапка 
коричневый

БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

БАБУШКИН  
СУНДУЧОК

НОВЫЕ 
ЦВЕТА!
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БС-19 
гусиная лапка 
яр. зеленый

БС-20  
зигзаг 

яр. зеленый
БС-21 клетка 
яр. зеленый/

розовый
БС-22  

полоска 
яр. зеленый

БС-23  
кр. горох 

яр. зеленый
БС-24  

мл. горох
бл. зеленый

БС-25 
гусиная лапка 
яр. розовый

БС-26  
зигзаг 

яр. розовый
БС-27  
клетка  

яр. розовый
БС-28  

полоска 
яр. розовый

БС-29  
кр. горох 

яр. розовый
БС-30  

мл. горох 
бл. розовый

БС-31 
гусиная лапка 

яр. синий
БС-32  
зигзаг

яр. синий
БС-33 клетка 

яр. синий/
розовый

БС-34  
полоска 
яр. синий

БС-35  
кр. горох 
яр. синий БС-36 мл. горох 

бл. бл. розовый/
синий

БС-37
 сердечки 

белый
БС-38 

сердечки 
голубой

БС-39 
сердечки 
розовый

БС-40 
ромашки 

белый
БС-41 

ромашки 
голубой

БС-42 
ромашки 
розовый

БС-43 
треугольники 

св. коричневый
БС-44 

треугольники 
голубой

БС-45 
треугольники 

розовый
БС-54 
горох 

розовый

БС-52 
горох 

голубой
БС-53 
горох 
белый

БС-46 
клетка 

бежевый
БС-47 
клетка 
желтый

БС-48 
клетка 

зеленый
БС-49 
клетка 

красный
БС-50 
клетка 
синий

БС-51 
клетка 

фиолетовый



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок

Производство: Корея 
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©

48

ВЭ-01 
ПАНЕЛЬ 
желтый

ВЭ-02 
ПАНЕЛЬ 
голубой

ВЭ-03 
ПАНЕЛЬ 
розовый

ВЭ-04 
ПАНЕЛЬ 
желтый

ВЭ-05 
ПАНЕЛЬ 
голубой

ВЭ-06
ПАНЕЛЬ
розовый

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕСЕННИЙ ЭТЮД
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ВЭ-18 
розовый

ВЭ-07 
желтый ВЭ-08 

голубой ВЭ-09 
розовый

ВЭ-16 
желтый ВЭ-17 

голубой

ВЭ-10 
желтый ВЭ-11 

голубой ВЭ-12 
розовый

ВЭ-13 
желтый ВЭ-14 

голубой ВЭ-15 
розовый



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©

50

ГР-01 
ПАНЕЛЬ алфавит

ГР-02 
ПАНЕЛЬ цифры

ТОЛЬКО 
В ТКАНЯХ 

PEPPY® 
РУССКИЙ 
АЛФАВИТ

ДЕТСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ГРАМОТЕЙКА
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ГР-11 
ромбы синий

ГР-03
алфавит белый

ГР-04 
алфавит красный

ГР-05 
алфавит синий

ГР-06 
цифры белый

ГР-07 
цифры красный

ГР-08 
цифры синий

ГР-09 
ромбы белый

ГР-10 
ромбы красный



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©

СВ-03 
т. бирюзовый

СВ-01  
белый

СВ-02 
красный

52

КОЛЛЕКЦИЯ

СКАЗОЧНЫЙ ВОСТОК
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СВ-03 
т. бирюзовый

СВ-04 
белый СВ-05 

красный СВ-06 
т. бирюзовый

СВ-18 
т. бирюзовый

СВ-07 
белый СВ-08 

красный СВ-09 
т. бирюзовый

СВ-10 
белый СВ-11 

красный СВ-12 
т. бирюзовый

СВ-13 
белый СВ-15 

т. бирюзовый

СВ-16 
белый СВ-17 

красный

СВ-14 
красный



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок

Производство: Корея 
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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ВМ-01  
ПАНЕЛЬ серый

ВМ-02  
ПАНЕЛЬ розовый

ВМ-03  
ПАНЕЛЬ бежевый

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕК МОДЫ
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ВМ-07 
серый ВМ-08 

розовый ВМ-09 
бежевый

ВМ-10 
серый ВМ-11 

розовый ВМ-12 
бежевый

ВМ-13 
серый ВМ-14 

розовый ВМ-15 
бежевый

ВМ-16 
серый ВМ-17 

розовый ВМ-18 
бежевый

ВМ-04 
серый ВМ-05 

розовый ВМ-06 
бежевый



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок

Производство: Корея 
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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УУ-01 
ПАНЕЛЬ

КОЛЛЕКЦИЯ

УДАЧНЫЙ УРОЖАЙ
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УУ-05 
белый УУ-06 

оранжевый УУ-07 
зеленый

УУ-08 
белый УУ-09 

красный УУ-10 
оранжевый УУ-11 

зеленый

УУ-12 
белый УУ-13 

оранжевый УУ-14 
зеленый

УУ-02 
белый УУ-03 

оранжевый
УУ-04 

зеленый



Фасовка 50 х 55 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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НИ-12 
фиолетовый

НИ-01 
белый НИ-02 

голубой НИ-03 
желтый

НИ-04 
зеленый НИ-05 

розовый НИ-06 
фиолетовый

НИ-07 
белый НИ-08 

голубой НИ-09 
желтый

НИ-10 
зеленый НИ-11 

розовый

КОЛЛЕКЦИЯ

НЕЖНАЯ ИСТОРИЯ
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НИ-30 
фиолетовый

НИ-13 
белый НИ-14 

голубой НИ-15 
желтый НИ-16 

зеленый НИ-17 
розовый НИ-18 

фиолетовый

НИ-19 
белый НИ-20 

голубой НИ-21 
желтый НИ-22 

зеленый НИ-23 
розовый НИ-24 

фиолетовый

НИ-25 
белый НИ-26 

голубой НИ-27 
желтый НИ-28 

зеленый НИ-29 
розовый



Фасовка 50 х 55 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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МП-01 
бежевый

МП-02 
зеленый

МП-03 
серый

КОЛЛЕКЦИЯ

МАРТОВСКАЯ ПЕСНЯ
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МП-04 
бежевый

МП-05 
зеленый

МП-08 
зеленый

МП-06 
серый

МП-09 
серый

МП-07 
бежевый

МП-11 
зеленый

МП-14 
зеленый

МП-12 
серый

МП-15 
серый

МП-10 
бежевый

МП-13 
бежевый



Фасовка 50 х 55 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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ВC-01 
серый

ВС-02 
голубой

ВС-03 
белый

ВС-04 
серый

ВС-05 
голубой

ВС-06 
белый

КОЛЛЕКЦИЯ

ВЕРСАЛЬСКИЕ САДЫ
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ВС-18 
белый

ВС-07 
серый

ВС-08 
голубой

ВС-09 
белый

ВС-10 
серый

ВС-11 
голубой

ВС-12 
белый

ВС-13 
серый

ВС-14 
голубой

ВС-15 
белый

ВС-16 
серый

ВС-17 
голубой



Фасовка 50 х 55 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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ТМ-01 
зеленый

ТМ-02 
красный

ТМ-03 
бежевый

НОВИНКА!

КОЛЛЕКЦИЯ

ТАЙНЫ МАРОККО
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ТМ-04 
зеленый

ТМ-05 
красный

ТМ-06 
бежевый

ТМ-07 
зеленый

ТМ-08 
красный

ТМ-09 
бежевый

ТМ-10 
зеленый

ТМ-11
красный

ТМ-12 
бежевый

ТМ-13 
зеленый

ТМ-14
 красный

ТМ-15 
бежевый



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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ИС-01 
ПАНЕЛЬ кремовый

ИС-02 
ПАНЕЛЬ синий

НОВИНКА!

КОЛЛЕКЦИЯ

ИНДИЙСКОЕ САРИ
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ИС-03 
кремовый

ИС-04 
синий

ИС-05 
кремовый

ИС-06 
синий

ИС-07 
кремовый

ИС-08 
синий

ИС-09 
кремовый

ИС-10 
синий

ИС-11 
кремовый

ИС-12 
синий



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©

68

КМ-02
белый

КМ-01
ПАНЕЛЬ

КМ-03 
черный

КМ-04 
кремовый

КОЛЛЕКЦИЯ

КРОШКИ-МАТРЕШКИ
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КМ-05 
белый КМ-06 

черный КМ-07 
кремовый

КМ-08 
белый КМ-09 

черный КМ-10 
кремовый

КМ-11 
белый КМ-12 

черный КМ-13 
кремовый

КМ-14 
белый КМ-15 

черный КМ-16 
кремовый

КМ-17 
белый КМ-18 

черный КМ-19 
кремовый



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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НОВИНКА!

ЛЖ-01
ПАНЕЛЬ 
бежевый

ЛЖ-02 
ПАНЕЛЬ 

белый

ЛЖ-03 
ПАНЕЛЬ 

серый

КОЛЛЕКЦИЯ

ЛЕСНЫЕ ЖИТЕЛИ
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ЛЖ-04 
бежевый ЛЖ-05 

белый ЛЖ-06 
серый

ЛЖ-07 
бежевый ЛЖ-08 

белый ЛЖ-09 
серый

ЛЖ-10 
бежевый ЛЖ-11 

белый ЛЖ-12 
серый

ЛЖ-13 
бежевый ЛЖ-14 

белый ЛЖ-15 
серый

ЛЖ-16 
бежевый ЛЖ-17 

белый ЛЖ-18 
серый



Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 

Разработано собственным 
дизайн-бюро ©
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MTY-01
ПАНЕЛЬ

белый

MTY-02
ПАНЕЛЬ 
голубой

MTY-03
ПАНЕЛЬ
розовый

MTY-04
ПАНЕЛЬ 

белый

MTY-05
ПАНЕЛЬ 
голубой

MTY-06
ПАНЕЛЬ 
розовый

© 2020 CBG Ltd ®
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MTY-07
белый MTY-08

голубой MTY-09
розовый MTY-10

белый MTY-11
голубой MTY-12

розовый

MTY-13
белый MTY-14

голубой MTY-15
розовый MTY-16

белый MTY-17
голубой MTY-18

розовый

MTY-22
белый

MTY-25
белый MTY-26

голубой MTY-27
розовый MTY-28

белый MTY-29
голубой MTY-30

розовый

MTY-19
белый MTY-20

голубой MTY-21
розовый

MTY-23
голубой MTY-24

розовый



Фасовка 125±2 см,   
105 г/м2, 100% хлопок
Производство: Корея

Мягкая и приятная на ощупь двухслойная марлевая ткань 
(муслин), идеально подходит для создания детских вещей, 
пеленок, пледов, одеял и других изделий.

единороги

кораблики

листья

машинки молоко

морские жители

перья стрелы

тропический мир

жирафы

звездное небозвезды

ТКАНЬ МУСЛИНОВАЯ

НОВИНКА!
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CLP-161
16 мм

CLP-201
20 мм

CLP-251
25 мм  

S4_001/098

F2_001/098

F3_001/098

S8_001/098

S9_001/098

S10_001/098

S11_001/098

S12_001/098

S13_001/098

S14_001/098

S15_001/098

B1_001/033

B1_001/035

F1_001/098

F2_001/098

S1_001/098

S2_001/098

S3_001/098

Ленты из 100% хлопка с эксклюзивными 
дизайнами станут отличным дополнением 
при создании скрап-работ, оформлении 
подарков, при шитье различных изделий.
Разработано собственным дизайн-бюро ©
Намотка 22.8 м и 3 м

GAMMA, арт. CLP



С РИСУНКОМ, арт. GA-10C

001

042

080

007

028

030

Полоска ткани, выкроенная по косой, 
с подогнутыми и заглаженными припусками. 
Мягкая, легко укладывается на срезы любой 
формы без складок и смещения, образует ровный 
красивый край. Применяется для обработки 
бортов, горловины, при шитье рукавов и т. д. 
Состав 100% хлопок
Длина 5.4 м, 22.8 м, 132 м
Ширина 14–15 мм 
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КОСАЯ БЕЙКА
GAMMA®

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

С РИСУНКОМ, арт. GBF-15
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ОДНОТОННАЯ, арт. GK

С РИСУНКОМ, арт. GBF-20 

001P/ 
065  

001P/ 
113

065P

095P

098P

101P

035C

049C

113C

116C

135C041P

102C 

113P

136P

149C

001

080

005

006

007

011 130

181

121

183

074

077

102

112

022

028

037

072

042

044

049

052

060

030

GK-15C – 14–15 мм 
GK-30C – 30 мм 
GK-40C – 40 мм
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КРУЖЕВНОЕ ШИТЬЕ, арт. GYEM

Кружевное шитье – это вид декоративной тесьмы с прорезанными отверстиями и вышитыми 
ажурными узорами. Применяется для украшения одежды, отделки постельного белья, занавесок, 
полотенец, скатертей, в оформлении скрап-альбомов, открыток и т. д.  
Длина 10±0.2 м. Состав: 100% хлопок.

GYEM-4001    
40 мм  

GYEM-4301   
43 мм  

GYEM-6501   
65 мм  

GYEM-8501   
85 мм

GYEM-9001   
90 мм

GYEM-10001    
100 мм

GYEM-10002   
100 мм 

GYEM-11001   
110 мм  

GYEM-11002   
110 мм

GYEM-11003  
 110 мм  

GYEM-11004   
110 мм

GYEM-12001   
120 мм

бежевый

бежевый

бежевый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

белый

голубой

голубой

голубой

голубой

голубой

голубой

голубой

голубой

красный

красный

красный

розовый

розовый

розовый

розовый

розовый

розовый

розовый

розовый
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HVK-41   
15 мм

HVK-42
13 мм  

HVK-43
17 мм  

HVK-44
51 мм  

HVK-45
10 мм  

HVK-46
47 мм  

HVK-47
52 мм  

HVK-48
17 мм  

HVK-49
52 мм  

HVK-50
38 мм  

HVK-51
15 мм  

134 зеленый001 белый 045 св. лиловый061 бежевый 072 т. голубой 128 желтый

001 белый 037 коричневый061 бежевый 074 ярко-голубой 104 т. красный

113 черный001 белый 061 бежевый 066 розовый 094 синий 099 коричневый

113 черный001 белый 040 синий061 бежевый 100 коричневый110 розовый

001 белый 035 зеленый061 бежевый 067 св. розовый074 ярко-голубой113 черный

113 черный001 белый 026 красный041 розовый061 бежевый 094 синий

001 белый 061 бежевый 069 т. розовый113 черный 116 синий

001 белый 025 т. розовый 026 красный061 бежевый 100 коричневый

113 черный001 белый 049 голубой061 бежевый 092 т. зеленый

113 черный001 белый 061 бежевый 095 синий104 т. красный

001 белый 049 голубой061 бежевый 113 черный 138 розовый

Ленты используются для создания предметов одежды, 
оформления открыток и альбомов в скрапбукинге, для 
перевязывания цветочных и конфетных букетов, тортов, 
подарочных коробок и изготовления бантов для ручек  
корзин и подарочной упаковки. 
100% хлопок 
Рулоны по 3 м и 22.8 м

КРУЖЕВНАЯ ЛЕНТА (ПЛЕТЕНАЯ, ХЛОПКОВАЯ), арт. HVK 



Благодаря ниткам SumikoThread 
ваши вещи приобретут особый 

шарм и уникальность! 

Японское качество!
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Хлопковые нитки, созданные специально 
для пэчворка. Благодаря особой технологии 
изготовления они обладают достаточной одно-
родностью, гладкостью и износоустойчивостью, 
поэтому идеально подходят для выполнения работ 
в технике пэчворк, выстегивания, аппликации и т. д. 

Толщина нити 33 текс
Прочность 11.3 Н
Растяжение 4%
Направление крутки левая крутка (S)
Состав 100% хлопок
Намотка 200 м

01 
белый

02 
черный

04 
св. розовый

05 
розовый

07 
бордовый

11 
оранжевый

12 
желтый

14 
зеленый

15
т. зеленый

16 
хаки

13 
салатовый

10 
охра

09 
т. красный

08 
красный

06 
гр. розовый

03 
молочный

17 
т. серый

18 
серый

20 
св. сиреневый

21 
сиреневый

22 
св. голубой

19 
св. серый

23 
голубой

24 
т. голубой

26 
т. синий

27 
св. св. бежевый

28 
бежевый

25 
гр. бирюзовый

29 
т. бежевый

30 
серый

32 
серо-бежевый

33 
медный

34 
коричневый

31 
т. серый

35 
шоколадный

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
ЯПОНСКИЕ НИТКИ

SumikoThread®

НИТКИ ДЛЯ ПЭЧВОРКА, арт. STP1 № 50
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Нитки из высококачественного тонкого полиэстерового волокна шелкового переплетения – 
продукт новейших достижений современного текстильного производства. Эти нитки нового 
поколения не только красивые, мягкие и удобные в применении, но также прочные и износо-
стойкие. С ними шитье станет легче и комфортнее. Подходят как для ручного шитья, так  
и для шитья на швейной машине. Для тканей средней толщины. 
В отличие от обычных швейных ниток они равномерные и гладкие по всей длине, поэтому 
при шитье на большой скорости поступают плавно, не ворсятся и не рвутся.  

Толщина нити 25.5 текс
Прочность 12.9 Н
Растяжение 17%
Направление крутки правая крутка (Z)
Состав 100% полиэстер
Намотка 200 м

ШВЕЙНЫЕ НИТКИ, арт. GFST

402
черный

005
розовый

009 
красный

023
желтый

095
т. коричневый

145
голубой

148 
кремовый

152
т. бордовый

162
т. золотистый

169
т. фиолетовый

186
т. оранжевый

195  
яр. салатовый

201
яр. зеленый

210
т. бирюзовый

258
св. бежевый

322 
т. синий

770 
серый

769 
т. серый

356 
св. зеленый

324 
коралловый

261
св. охра

315 
бл. сиреневый

290 
синий

288 
т. голубой

266 
фиолетовый

207 
мятный

249 
малиновый

193 
сиреневый

149 
св. серый

093
коричневый

086 
бежевый

054 
т. зеленый

022
яр. желтый

003 
бл. розовый

001 
бл. розовый

015
т. бордовый

018
молочный

026 
оранжевый

075
св. синий

068 
бл. голубой

079
джинсовый

088
 св. коричневый

080
т. т. синий

084
бежевый

154 красно-
оранжевый

155 
бордовый

235 
т. синий

181
бл. желтый

272 
яр. салатовый

401
белый
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• Практичный металлический 
корпус обеспечивает 
повышенную устойчивость  
при шитье.

• Встроенный верхний 
транспортер.

• универсальная лапка
• прозрачная лапка
• лапка для потайного стежка
• лапка для вшивания молнии
• лапка для выметывания 

петель 
• лапка для штопки 
• лапка-рубильник
• линейка-направитель
• кисточка 
• вспарыватель
• второй стержень для катушки
• набор игл (включая двойную) 
• шпульки
• отвертка
• масленка с маслом
• жесткий чехол
• инструкция на русском языке

В комплекте

СЕРИЯ
MICRON CLASSIC
1019, 1035, 1037

Преимущества
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Classic 1037  
Виды строчек: 82 операции

Classic 1019/1035   
Виды строчек: 35 операций

Артикул 1019 1035 1037
Челнок двойного обегания * * *

Количество операций 35 35 82
Выполнение петли  Петля-полуавтомат

Регулятор скорости на педали * * *
Максимальная длина стежка 6 мм 6 мм 6 мм

Максимальная ширина стежка 5 мм 5 мм 5 мм
Встроенный верхний транспортер * *

Реверс * * *
Размер прорези адаптера лапки 6 мм 8 мм 8 мм

Встроенный заправщик верхней нити * * *
Металлический корпус * * *

Отключение нижней рейки * * *
Устройство обрезки нити * * *

Съемный рукав * * *
Эластичная строчка * * *

Жесткий чехол * * *
Мощность 90 ватт

Управление Электромеханическое 

Производство/Сборка Германия  
Гарантийный срок 12 месяцев 

Бесплатное сервисное обслуживание 24 месяца 

Технические характеристики

Гарантийное обслуживание бытовых швейных машин Micron осуществляется 
сервисными центрами, которые расположены в большинстве крупных городов России.
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Встроенный верхний 
транспортер обеспечивает 
одновременное продвижение 
материала снизу и сверху, 
что позволяет избежать 
нежелательного сдвига слоев 
ткани относительно друг друга. 
Присутствует в моделях Micron 
Сlassic 1035 и 1037.

Именно из-за наличия верхнего 
транспортера швейные машины 
Micron Сlassic относятся 
к полупрофессиональным 
швейным машинам.

Съемный транспортер обыч-
но устанавливается вместо 
обычной лапки и не может 
использоваться при выполнении 
специфических операций.  
Преимущество встроенного 
верхнего транспортера перед 
съемным заключается в том, 
что первый позволяет работать 
с любой сменной лапкой.

Встроенный верхний 
транспортер ткани

• позволяет шить на большой 
скорости

• снижен уровень шума  
и вибрации

• работает долго без перебоев 
• обеспечивает лучшее 

качество строчки на любых 
материалах

• позволяет легко регулировать 
нижнюю нить

Встроенный заправщик верхней 
нити поможет быстро заправить 
нить в иглу. 

Вертикальный челнок 
двойного обегания

Встроенный заправ-
щик верхней нити

ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
ХОРОШУЮ 
ШВЕЙНУЮ 
МАШИНУ?
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Неравномерное движение 
верхнего и нижнего слоев ткани 
приводит к нежелательной сборке.

Ткань при шитье продвигается с помо-
щью зубчатой рейки, расположенной 
на платформе швейной машины.  
Рейка продвигает нижний слой ткани. 

– движение верхнего слоя ткани

– движение нижнего слоя ткани

Зубчатая рейка

Место трения ткани

Место смещения ткани

Ткань при шитье продвигается как снизу  
(зубчатая рейка), так и сверху (верхний  
транспортер). За счет этого машина поз-
воляет выполнить сложные операции:
• работа с тонкими тканями –

шелк, шифон, вискоза
• работа с плотными тканями – 

пальтовые, джинса
• простегивание
• прошивание нескольких слоев ткани

Работа с верхним транспортером
(швейные машины Micron Сlassic)

При шитье слои ткани не смещаются, 
продвигаются с одинаковой скоростью.
Отсутствует нежелательная сборка.

Верхний транспортер 
двигается 

одновременно 
с зубчатой рейкой

Зубчатая рейка

Работа БЕЗ верхнего транспортера
(обычные швейные машины)

Все элементы швейных машин Micron Classic, за исключением нескольких деталей корпуса, 
взаимозаменяемы аналогичными деталями швейных машин PFAFF Select. Также к швейным 
машинам Micron Classic подходят все дополнительные лапки с шириной адаптера 8 мм 
и приспособления PFAFF.
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Жесткий  
пластиковый чехол  

с карманом

Съемный рукав

• удобно использовать 
при подшиве низа брюк, 
рукавов 

• бокс предназначен для хра-
нения аксессуаров

• карман предназначен 
для хранения педали  
и швейных  
принадлежностей

• обеспечивает швейной  
машине бережное хранение

• удобство и экономия  
пространства

• нет ограничений  
по времени работы

• не требует частых  
перерывов при шитье

• позволяет работать  
с плотными тканями

• обеспечивает легкое  
и быстрое прошивание 
нескольких слоев ткани

• делает машину почти 
профессиональной

Мощный двигатель 
90 ватт

ЧТО ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
ХОРОШУЮ 
ШВЕЙНУЮ 
МАШИНУ?
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Максимальная высота 
подъема лапки

Качество и дизайн

• практичный металлический 
корпус обеспечивает повышенную 
устойчивость при шитье  

• комплектующие высокого качества

11
 м

м

• приставной столик подходит для швейных машин Micron Classic
• служит для увеличения рабочей поверхности – ткань равномерно распределяется  

на столике
• удобство при работе с крупными проектами
• на поверхность столика нанесена разметка (в сантиметрах и дюймах)
• размер 66 х 44.5 см

Приставной столик для шитья и квилтинга Micron Tisch 1000

Максимальная высота подъема 
лапки составляет 11 мм, что удобно 
при шитье толстых материалов  
или нескольких слоев ткани.
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• компактная:  
не занимает  
много места

• вес меньше 6 кг:  
легко поднимать  
и перемещать

Преимущества

В комплекте

• лапка для вшивания молнии
• лапка для 

полуавтоматического 
выметывания петли

• лапка универсальная (зигзаг)
• направляющая для выстеги-

вания
• кисточка
• вспарыватель
• отвертка
• набор игл
• шпульки пластиковые
• масленка с маслом
• мягкий чехол
• инструкция на русском языке

СЕРИЯ
MICRON STANDARD

112, 133
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Standard 112/133

Артикул 112 133
Качающийся челнок * *

Количество операций 12 33
Выполнение петли  Петля-полуавтомат

Максимальная длина стежка 4 мм 4 мм
Максимальная ширина стежка 5 мм 5 мм

Реверс * *
Размер прорези адаптера лапки 6 мм 6 мм

Встроенный заправщик верхней нити * *
Светодиодное освещение * *

Съемный рукав * *
Эластичная строчка * *

Регулятор давления лапки на ткань * *
Мягкий чехол  * *

Мощность 70 ватт
Управление Электромеханическое

Производство/Сборка Вьетнам
Гарантийный срок 12 месяцев

Бесплатное сервисное обслуживание 24 месяца

Технические характеристики

Standard 112  
Виды строчек: 12 операций

Standard 133  
Виды строчек: 33 операции

S1

S2

Гарантийное обслуживание бытовых швейных машин Micron осуществляется 
сервисными центрами, которые расположены в большинстве крупных городов России.



9090

Качающийся челнок *
Количество операций 13

Выполнение петли  Петля-полуавтомат
Максимальная длина стежка 4.5 мм

Максимальная ширина стежка 4 мм
Реверс *

Размер прорези адаптера лапки 6 мм
Светодиодное освещение *

Съемный рукав *
Эластичная строчка *

Отсек для аксессуаров *
Мягкий чехол  *

Мощность 70 Ватт
Управление Электромеханическое

Производство/Сборка Вьетнам
Гарантийный срок 12 месяцев

Бесплатное сервисное обслуживание 12 месяцев

ТМ

Преимущества

В комплекте

• подходит для начинающих мастериц, 
для бытовых нужд и учебных целей 

• проста в применении
• низкая цена

Виды строчек: 9 операций

ШВЕЙНАЯ МАШИНА 
BLAZE LITE 13

Технические характеристики

• универсальная лапка 
• лапка для вшивания молнии 
• лапка для выметывания петель 
• штопальная пластина 
• вспарыватель 
• набор игл 
• шпульки 
• масленка 
• вертикальный штифт для  катушек 
• фетровый амортизатор для катушек 
• маленькая плоская отвертка



Ш
В

ЕЙ
Н

Ы
Е 

М
А

Ш
И

Н
Ы

91www.micron-machine.ru

Лапка для пэчворка 
PF-39 предназначена 

для соединения частей 
материала с припуском  

на шов 1/4'' (6.5 мм) 
или 1/8'' (3.2 мм)

Лапка для пэчворка
(с направляющей)

PF-41
для параллельной строчки

Лапка 
для квилтинга

PF-51
 предназначена  

для облегчения работы 
с многослойными 

стегаными изделиями.

Лапка для декоративных 
строчек PF-50  
предназначена  

для нашивания тесьмы,  
кружев, для выполнения 

аппликаций, 
лоскутных работ 

с использованием 
декоративных строчек

Подходят к бытовым швейным машинам Micron, а также: 
PF  – машинам с прорезью адаптера 6 мм. 
MQ – к машинам с прорезью адаптера 8 мм.

В ассортименте более 40 наименований.

Лапка 
для пэчворка

MQ-111 
(с направляющей)
для параллельной 

строчки

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШВЕЙНЫХ МАШИН MICRON®
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• применяются при раскрое 
   геометрических деталей
• прозрачные, прочные
• инструкция внутри упаковки 
   на примере создания одного 
   орнамента
• толщина: 3 мм
• материал: 100% акрил

Размер
см/дюймы

Пример 
рисунка

PPS-02
13.5 х 6.5  
5.25 х 2.5

PPS-03
9 х 6.5 

3.5 х 2.5

PPS-04
7.5 х 6.5 
2.9 х 2.5

PPS-05
9 х 6.5  

3.6 х 2.5

PPS-06
6.5 х 6.5  
2.5 х 2.5

PPS-07
6.5 х 6.5 
2.5 х 2.5

PPS-08
6.5 х 6 

2.5 х 2.4

треугольник

ромб 60о

шестиугольник

пятиугольник 

квадрат

треугольник
45о

треугольник

ромб
45о

Размер
см/дюймы Форма

Пример 
рисунка

PPS-09
8 х 6.5 

3.1 х 2.5

PPS-10
7.3 х 6.5 

2.87 х 2.5 

PPS-11
6.5 х 4.3 
2.5 х 1.7

PPS-12
6.5 х 6.5  
2.5 х 2.5

PPS-13
7 х 6.5  

2.8 х 2.5

PPS-14
7 х 6.5 

2.8 х 2.5

PPS-15
6.5 х 6.5  
2.5 х 2.5

PPS-16
6.5 х 4 

2.5 х 1.6

восьмиугольник

трапеция

трапеция

шестиугольник

треугольник 

треугольник 

треугольник
60о

треугольник
90о

ШАБЛОНЫ ДЛЯ ПЭЧВОРКА GAMMA®

Форма

PPS-01 
11.7 х 6.5  
4.6 х 2.5
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• применяются при раскрое 
   геометрических деталей
• прозрачные
• точно откалиброваны
• прочные, 2 мм
• метрическая система измерений 
   (линейная): сантиметры и миллиметры

QRL-05
15 х 60 см

QRL-01
15 х 30 см

QRL-06
15 х 5 см

QRL-07
10 х 45 см

QRL-08
24 х 20 см

QRL-09
20 х 23 см

QRL-02
5 х 30 см

QRL-03
30 х 30 см

QRL-04
15 х 15 см

ЛИНЕЙКИ ДЛЯ ПЭЧВОРКА GAMMA®

НОВИНКИ!



949494

• Предназначены для точного раскроя 3–8 слоев материала.
• Подходят для резки всех видов ткани, кожи, замши, бумаги 

и картона средней толщины.
• Вращающееся лезвие обеспечивает очень точный раскрой, 

движение может производиться как вперед, так и назад.
• Регулировочный винт обеспечивает необходимую скорость 

вращения. Для жестких и толстых материалов винт 
необходимо затянуть, для тонких и мягких – ослабить.

DKS-028  ∅ 28 мм
DKS-045  ∅ 45 мм 
Лезвие скрыто в корпусе ножа.

Для раскроя небольших  
фигурных деталей.

DKM-018
∅ 18 мм

С запасным лезвием.

DK-045
∅ 45 мм

DKQ-028  ∅ 28 мм
DKQ-045  ∅ 45 мм

С прорезиненной вставкой на ручке.

РАСКРОЙНЫЕ НОЖИ GAMMA®

С прорезиненной вставкой на ручке.

Нож-циркуль СК-380  ∅ 18 мм  
Для нарезки круглых  
геометрических орнаментов. 
Возможные диаметры: 
от 30 до 330 мм.

дл
я 

ле
вш

ей
 и

 п
ра

вш
ей

DKP-028  ∅ 28 мм
DKP-045  ∅ 45 мм
DKP-060  ∅ 60 мм
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• Коврики служат для моделирования деталей 
   в пэчворке, квилтинге.
• Защищают рабочую поверхность стола  
  от повреждений и порезов.
• Сделаны из ПВХ.

КОВРИКИ ДЛЯ РАСКРОЯ ДЕТАЛЕЙ GAMMA®

Поворотный 
Состоит из двух частей.
Рабочая поверхность вращается  
на 360°. 
Основание имеет специальное 
противоскользящее покрытие.
На рабочей поверхности нанесены 
линейные разметки в сантиметрах,  
круги Ø 15 и 25 см, углы 30°, 45°, 60°.
Толщина: 6 мм
DK-030 – 30 x 30 см

Двусторонний  
Одна сторона имеет разметку 
в сантиметрах, другая – в дюймах, 
в сантиметрах и угловую: 45° и 60°.   
Толщина: 2 мм
DKD-03 – 45 х 30 см 
DKD-04 – 30 х 22 см

Односторонний
Линейная разметка в сантиметрах.  
Толщина: 2.8 мм
DK-001 – 90 х 60 см 
DK-002 – 60 x 45 см
DK-003 – 45 х 30 см
DK-003 – 30 х 22 см

Складной  
Имеет специальное 
противоскользящее покрытие.
Раскладывается на 180°, сохраняя 
идеально ровную поверхность.
Удобно хранить в сложенном виде, 
компактен.
Толщина: 2 мм
DKF-01 – 60 x 45 cм (30 х 45 см)
DKF-02 – 45 x 30 см (22.5 х 30 см)

Разнообразие 
ковриков GAMMA 

дает возможность 
выбрать подходящий 

вариант именно 
для вашей задачи.
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• универсальные 
напальчники 
из мягкого 
термопластика

• хорошо облегают
• препятствуют 

скольжению рук 
по ткани при шитье 
и крое

Упаковка: 6 шт.

• Предназначены для фиксации нескольких 
слоев материала. Исключают смещение ткани.

• Яркие клипсы хорошо видны 
на материале любого цвета.

• Идеальная альтернатива булавкам, 
особенно при шитье плотных, ворсистых 
тканей, там, где булавкой сложно 
проколоть материал.

• Удобны при работе в техниках пэчворк, 
квилтинг и при окантовке во время шитья. 
Клипсы можно не снимать во время 
шитья на швейной машине.

Упаковка: 6 шт.

КЛИПСЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТКАНИ
арт. QC-01

• противоскользящая поверхность
• легко режутся
• можно наносить разметку ручкой   
   или карандашом
• толщина: 0.3 мм
PSM-01 – без разметки
PSM-02 – с линейной разметкой
Упаковка: 3 шт. 
Размер: 45 х 30 см

ПЛАСТИКОВЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ШАБЛОНОВ, арт. PSM

НАПАЛЬЧНИКИ ДЛЯ КВИЛТИНГА  
арт. GP-006

ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ 
арт. SBK

Для всех видов 
раскройных ножей

SBK-03 – ∅ 18 мм 
Упаковка: 3 шт.

SBK-028 – ∅ 28 мм 
Упаковка: 2 шт.

SBK-45 – ∅ 45 мм 
SBK-060 – ∅ 60 мм 
Упаковка: 1 шт.



Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки PEPPY®,  GAMMA®, Micron®, 
Blitz®, SumikoThread®, «Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/
или при производстве ваших собственных товаров без письменного 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 гражданско-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 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.

©
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интеллектуальной 
собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия правообладателей 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 особенностей цветопередачи. 
В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания дополнительной платы 
стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.
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ВОЗЬМИ 
КАТАЛОГ 

БЕСПЛАТНО!
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

АО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, этаж 1, пом. V  
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

Наши сайты

www.peppy-tkani.ru
www.micron-machine.ru

®

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


