
ВОЗЬМИ 
КАТАЛОГ 
БЕСПЛАТНО!



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!2

Декоративная лёгкая 
шляпка из натурально-
го лыка BLUMENTAG 
станет отличным укра-
шением любой летней 
композиции! Особенно, 
если к ней добавить 
фруктов или любых 
других ярких элементов. 
Она прекрасно впишет-
ся в дачный интерьер, 
а городской дом внесёт 
немного деревенской 
простоты и спокойствия. 

200 руб.
 стоимость 

расходных 
материалов



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 3
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1. Лыко чёсаное 
BLUMENTAG,  
арт. LKB-50 

2. Лента декоративная 
BLUMENTAG,  
арт. LRW-34, 
ширина 40 мм, 
длина 10 м, 
№100 розовый                                                                

3. Набор пивного  
картона Love2art, 
арт. KLP-02                                                 

4. Бумага крепирован-
ная BLUMENTAG,  
арт. REP-43,  
№16 сиреневый, 
№26 св. фиолетовый                                                          

5. Клеевой пистолет  
для творчества 
Micron, арт. DGL-02 

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

7. Ножницы универ-
сальные GAMMA,  
арт. G-204

16 см 3 см

3 см

10 см

35
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м
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5Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!6

1. Из пивного картона Love2art (арт. KLP-02) вырежем детали по шаблону, 
используя ножницы GAMMA (арт. G-204).
2. Соединим их в форме шляпы клеевым пистолетом Micron (арт. DGL-02) 
и стержнями GLUEMASTER (арт. GFG-7).                     
3–5. Скрутим жгутики из лыка BLUMENTAG (арт. LKB-50) – натурального 
материала из внутреннего слоя коры липы, расщеплённого и специально 
обработанного. Обклеим ими по кругу заготовку.
6. Обернём шляпу розовой лентой BLUMENTAG (арт. LRW-34), которая 
имеет с обеих сторон металлическую проволоку, позволяющую хорошо 
держать форму.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 7

7. Должно получиться так.
8. Затем сформируем и вырежем из ленты деталь для бантика и приклеим  
по своему вкусу.   
9. Из мягкой и гибкой, хорошо растягивающейся и принимающей любые 
формы крепированной бумаги BLUMENTAG (арт. REP-43) вырежем длин-
ные полоски шириной примерно 6 см и закруглим края с одной стороны.
10. Сформируем из этих полосок цветок, закручивая их по кругу и подклеи-
вая клеевым пистолетом.
11–12. Сделаем таким образом 3 цветка и зафиксируем их на бантике.  
Шляпа готова!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!8

Настольная компози-
ция на основе нату-
рального мха и деко-
ративных элементов 
BLUMENTAG высо-
кого качества, выпол-
ненная в виде сочного 
летнего сада, добавит 
вашему интерьеру 
игривости и яркости! 
Немного воображения 
и терпения, и вы с лёг-
костью создадите свой 
собственный секрет-
ный сад!

970 руб.
 стоимость 

расходных 
материалов



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 9
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1. Лист из мха 
BLUMENTAG,  
арт. BKM-40    

2. Садовая миниатюра  
BLUMENTAG, 
арт. MET-074 
«Корзина»,  
арт. MET-073 
«Скворечник»,  
арт. MET-055  
«Изгородь» 

3. Декоративные 
элементы «Цветы» 
BLUMENTAG,  
арт. FPT-02

4. Декоративные 
элементы «Бабочки» 
BLUMENTAG,  
арт. WLBF-05 

5. Декоративные 
элементы «Веточки» 
BLUMENTAG,  
арт. GPT-03 №02  
арт. GPT-05 №01, №04

6. Набор пеньков 
BLUMENTAG,  
арт. СРЕЗ-17 

7. Набор пивного  
картона Love2art, 
арт. KLP-02                                                                                    

8. Клеевой пистолет  
для творчества 
Micron, арт. DGL-02                                             

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

10. Ножницы универ-
сальные GAMMA, 
арт. G-204     

11. Круглогубцы  
изогнутые Micron,  
арт. HTP-14                                                      
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11Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!12

1. Ножницами GAMMA (арт. G-204) вырежем для композиции основу  
произвольной формы из пивного картона Love2art (арт. KLP-02).
2–4. Прикрепим её к натуральному высушенному мху на подложке 
BLUMENTAG (арт. BKM-40) клеевым пистолетом Micron (арт. DGL-02) 
и стержнями GLUEMASTER (арт. GFG-7), быстро и надёжно фиксирую-
щим мелкие детали из любого материала. Затем обрежем лишний мох.
5–6. На заднем плане с помощью клеевого пистолета разместим прочную 
металлическую изгородь BLUMENTAG (арт. MET-055), загнув предвари-
тельно её ножки плоскогубцами Micron (арт. HTP-14).
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 13

7. Справа прикрепим скворечник BLUMENTAG (арт. MET-073), а на перед-
нем плане – прочную и долговечную корзину из металлической окрашенной 
проволоки BLUMENTAG (арт. MET-074).  
8. Склеим между собой пеньки BLUMENTAG (арт. СРЕЗ-17) и разместим 
их рядом с металлическими элементами.
9–10. Украсим цветами BLUMENTAG (арт. FPT-02) и веточками 
BLUMENTAG (арт. GPT-03, GPT-05).
11–12. Добавим декоративных бабочек BLUMENTAG (арт. WLBF-05). 
Композиция готова!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!14

Уметь собственными 
руками красиво упа-
ковать подарок – это 
настоящее искусство, 
которому совсем не 
сложно научиться! 
Самое главное в этом 
процессе – получить 
настоящее удовольствие 
от творчества! Вам в по-
мощь – наш простой 
мастер-класс и бумага 
Stilerra с оригинальны-
ми принтами из коллек-
ции «Самой милой», 
выполненная в спокой-
ной и умиротворяющей 
гамме. А очарователь-
ные засушенные веточ-
ки лаванды с искус-
ственными колосками 
BLUMENTAG добавят 
дизайну романтичности 
Прованса.

150 руб.
 стоимость 

расходных 
материалов



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 15
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1. Упаковочная  
бумага Stilerra,  
арт. WAP-01 mix 2 
«Самой милой»

2. Аксессуары  
для флористики 
BLUMENTAG,  
арт. BLFD-35 
«Букет лаванды»                                        

3. Декоратив-
ные элементы 
BLUMENTAG,  
арт. VDF-22  
01 «Колосок»

4. Срез дерева 
BLUMENTAG,  
арт. СРЕЗ-17

5. Лента атласная 
GAMMA,  
ширина 12 мм, 
длина 33 м, 
№080 сиреневый                               

6. Декоративные  
элементы  
Mr. Painter,  
арт. BFS021  
№03 «Лавандовый 
ветер»                                          

7. Клеевой пистолет  
для творчества 
Micron,  
арт. DGL-02                                             

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

9. Ножницы универ-
сальные GAMMA,  
арт. G-204                     

1
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!18

1. Ножницами GAMMA (арт. G-204) вырежем из бумаги Stilerra (арт. WAP-01) 
прямоугольник размером 50 x 35 см (размер коробки 25 x 18 см). Размеры 
коробки будут отличаться, поэтому выполните свои расчёты: к ширине 
коробки прибавьте удвоенную высоту боковых граней – это и будет ширина 
требуемого листа. Определите длину всей поверхности, т. е. просуммируй-
те размеры всех граней, по которым будете оборачивать коробку бумагой. 
2. Расположим коробку по центру, подогнём края бумаги к середине и за-
фиксируем клеевым пистолетом Micron (арт. DGL-02) и клеевыми стержня-
ми GLUEMASTER (арт. GFG-7).
3–4. Боковые края тоже подклеим, загнув предварительно уголки под углом  
45 градусов. 
5. Готово. Теперь можно приступить к декору.
6. Перевяжем сиреневой атласной лентой GAMMA.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 19

7–8. В точке пересечения лент положим веточки лаванды BLUMENTAG 
(арт. BLFD-35), колоски BLUMENTAG (арт. VDF-22) и завяжем их бантом.
9. Добавим срезы из можжевельника BLUMENTAG (арт. СРЕЗ-17).
10–12. Украсим оригинальными бирочкой и пуговками из набора декоратив-
ных элементов Mr. Painter (арт. BFS021).
Подарочная упаковка готова!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!20

Добавить ребёнку 
праздничного настрое-
ния 1 сентября помо-
жет яркий декоратив-
ный глобус! Его также 
можно использовать 
в качестве школьной 
поделки или подарка 
для учителя геогра-
фии. Гофрированная 
бумага BLUMENTAG, 
составляющая основу 
композиции, очень 
плотная и невероят-
но гибкая, поэтому 
позволяет реализовать 
практически любую 
задумку! Заготовка 
Love2art и подставка 
Mr. Carving, использу-
ющиеся для каркаса, 
выполнены из прочно-
го материала, а потому 
надёжны и долговечны.

135 руб.
 стоимость 

расходных 
материалов



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 21
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1. Бумага гофрирован-
ная BLUMENTAG,  
арт. GOF-180  
№557 св. синий, 
№558 салатовый,  
№17/Е5 яр. жёлтый                                                          

2. Заготовка  
Love2art, «Шар», 
арт. PAM-023 

3. Заготовка  
Mr. Carving, «Под-
ставка под рамку», 
арт. ВД-070 

4. Картон пивной 
Love2art, арт. KLP-03                                                  

5. Краска акриловая 
VISTA-ARTISTA, 
арт. VAAP-75, 
№22 жёлто-зелёный                                     

6. Кисть синтетика 
VISTA-ARTISTA,  
арт. 70111-02  
№02, круглая                                   

7. Кисть синтетика 
VISTA-ARTISTA,  
арт. 50232-16  
№16, плоская

8. Карандаш 
VISTA-ARTISTA 
ACADEMIA,  
арт. VAPN-01 НВ                                                                                          

9. Клеевой пистолет  
для творчества 
Micron, арт. DGL-02                                             

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

11. Ножницы универ-
сальные GAMMA, 
арт. G-204                       

1
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23Ассортимент постоянно расширяется!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!24

1. Ножницами GAMMA (арт. G-204) сделаем по центру шара из папье-маше 
Love2art (арт. PAM-023) небольшое отверстие и зафиксируем в нём подставку 
Mr. Carving (арт. ВД-070), используя клеевой пистолет Micron (арт. DGL-02) 
и клеевые стержни GLUEMASTER (арт. GFG-7).                        
2. Нарежем яр. жёлтую гофрированную бумагу BLUMENTAG (арт. GOF-180) 
с высоким уровнем плотности и растяжения на квадратики размером 1 x 1 см.
3–4. С помощью обратной стороны кисти №02 VISTA-ARTISTA (арт. 70111-02) 
придадим им форму. 
5. Сделаем такие же заготовки из св. синей гофрированной бумаги.
6. Наметим на шаре карандашом VISTA-ARTISTA ACADEMIA (арт. VAPN-01, 
НВ) контуры континентов и начнём обклеивать заготовками, используя 
желтые детали для суши и синие для еды.
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 25

7. По аналогии сделаем заготовки из салатовой гофрированной бумаги 
и добавим их на сектора с сушей.
8. Обклеим таким образом весь шар.
9. Из пивного картона Love2art (арт. KLP-03) вырежем дугу и покроем 
её вместе с подставкой акриловой краской VISTA-ARTISTA Studio  
(арт. VAAP-75), используя кисть №16 VISTA-ARTISTA (арт. 50232-16).
10–12. Приклеим её к верхней и нижней частям глобуса.
Готово!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!26

Детская поделка «Домик ёжика и зайца»

Смастерить вместе 
с ребёнком поделку 
в детский сад или 
в школу теперь не 
составит труда! Вы 
с лёгкостью обыграете 
очаровательные лесные 
мотивы в настольной 
композиции на основе 
природных материалов. 
Насладиться творче-
ским процессом вам 
помогут тщательно по-
добранные, качествен-
ные и удобные в работе 
специальные заготовки 
Mr. Carving, а также 
декоративные элементы 
и аксессуары для фло-
ристики BLUMENTAG! 
Наш мастер-класс под-
робно расскажет вам, 
как это сделать.

780 руб.
 стоимость 

расходных 
материалов



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 27
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1. Лист из мха 
BLUMENTAG,  
арт. BKM-40       

2. Шар декоративный 
BLUMENTAG,  
арт. BMS-5 «Мох»

3. Заготовка Mr. Carving,  
арт. ВД-317  
«Избушка 1», 
арт. ВД-357 
«Ёжик и заяц»

4. Набор срезов 
BLUMENTAG,  
арт. СРЕЗ-10  
арт. СРЕЗ-13 

5. Декоративные элементы 
BLUMENTAG,  
арт. WLBF-02  
«Божья коровка»    

6. Декоративные элементы 
BLUMENTAG,  
арт. SDF-02 mix №2 

7. Декоративные элементы 
BLUMENTAG,  
арт. VDF-05 
«Мухоморы»

8. Аксессуары для 
флористики «Шишки» 
BLUMENTAG,  
арт. PIF-01, 
№01 Сосна, №02 Ель  
арт. PIF-03, 01 «Ольха»                                     

9. Картон пивной 
Love2art, арт. KLP-05                                                                               

10. Пластилин KANZY,  
арт. KNY-300705                                                      

11. Клеевой пистолет  
Micron, арт. DGL-02                                             

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

13. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204                      
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!30

1. Из пивного картона Love2art (арт. KLP-05) вырежем основу произволь-
ной формы для композиции с помощью ножниц GAMMA (арт. G-204) 
и зафиксируем её на обратной стороне натурального мха BLUMENTAG 
(арт. BKM-40) клеевым пистолетом Micron (арт. DGL-02) и стержнями 
GLUEMASTER (арт. GFG-7). Лишнее срежем.
2–3. Разрежем шарик из мха BLUMENTAG (арт. BMS-5) на две половины 
и приклеим их к композиции.
4. На заднем плане установим избушку из фанеры высокого качества  
Mr. Carving (арт. ВД-317).
5–6. Приклеим натуральные шишки BLUMENTAG (арт. PIF-01, PIF-03). 
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 31

7. Разместим мухоморы BLUMENTAG (арт. VDF-05) и срезы BLUMENTAG  
(арт. СРЕЗ-10, СРЕЗ-13).
8. Дополним композицию фигурками из натуральной сосны Mr. Carving 
(арт. ВД-357), грибочками из набора BLUMENTAG (арт. SDF-02, mix №2) 
и божьими коровками BLUMENTAG (арт. WLBF-02).
9. Из пластилина KANZY (арт. KNY-300705) слепим мордочку, ушки  
и лапки для ёжика и приклеим их к шишке. 
10. Разместим ёжика в передней части композиции.
11. Сделаем ещё одного ёжика и приклеим его на задний план.
12. Композиция готова!
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!32

Используются для закрепле-
ния растений в букете, дают 
возможность удерживать цветы 
и декоративную зелень на нуж-
ном друг от друга расстоянии, 
создают необходимый объём компо-
зиции.

зелёный красный

оранжевый св.бежевый

зелёный

РОТАНГ
BHR-20,  20 см
BHR-25,  25 см

СИЗАЛЬ
BHS-25,  25 см 
BHS-20,  20 см

МОХ
BHM-15,  15 см
BHM-20,  20 см
BHM-25,  25 см

зелёный красный оранжевый

розовый св.бежевый

Декоративный контейнер, предназначенный для декорирования цветочного 
горшка, создания флористических композиций и т.д.

FLB-01, 16 x 16 x 25/10 см
FLB-02, 22 x 22 x 32/12 см

FLBC-01, 19 x 19 x 11 см
FLBC-02, 25 x 25 x 13 см

FLBS-01, 13 x 13 x 13 см
FLBS-02, 18 x 18 x 16 см
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Изготовлены из металлической 
проволоки, декорируемой стеблями 
ротанга, мхом или натуральными 
веточками, шишками, украшенными 
искусственным снегом. Используются 
как основа для создания предметов инте-
рьера, а также в качестве самостоятельных 
украшений. 

MRB-15 
сердце 

20 х 15 х 2 см

MRB-17
конус 

11 x 11 х 30 см

MRB-18 
круг

  25 см

MRB-19 
сердце   

25 х 25 x 4 см

MRB-28 
с эффектом снега

MRB-29 
без эффекта снега

30 х 30 x 6 см

MRB-20 
 20 см

MRB-25 
 25 см
мох

MRB-62 
с эффектом снега

MRB-63 
без эффекта снега

26 х 26 x 6 см

JED-10 
10 х 10 х 2.5 см

JED-11 
15 х 15 х 3.5 см

JED-12 
20 х 20 х 4 см

JED-13
20 х 2 х 20 см

JED-14
15 х 15 х 15 см

MRB-67
39 x 39 х 3 см

MRB-68
47 x 37 х 3 см

MRB-64, 25 x 25 x 5 см
MRB-65, 30 x 30 x 6 см
MRB-66, 35 x 35 x 7 см
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FWS-09
«Шар»

 9 см

FWHP  
«Сердце» 

30 х 30 х 4.5 см

Используется в качестве осно-
вы для создания композиций 
из свежесрезанных цветов. 
Флористическая пена быстро 
поглощает и надолго удерживает 
влагу, что позволяет сохранить све-
жесть композиции на долгое время.

Состоит из пластико-
вой ручки держателя 
и флористической пены 
в каркасе из пластика.

* В дополнение рекомендуем подходящий под размер брикета поддон арт. PWO.  
Он не пропускает воду и обеспечивает условия для сохранности живых цветов. 

Высокая плотность пены для су-
хоцветов обеспечивает надеж-
ное закрепление стеблей сухих 
или искусственных цветов. 
Пену можно резать, приклеи-
вать и красить спреями.

FWM
«Портбукетница» 

18 x 8.5 см

FWB*  
«Кирпич» 

23 х 11 х 7.5 см

FWIB 
«Кирпич» 

23 х 11 х 7.5 см
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Применяется при создании каркаса стеблей 
как живых, так и искусственных цветов, 
при сборке флористических композиций. 
Арт. IGW – проволока «друт», покрытая 
специальным лаком. Применяется для фор-
мирования цветочных композиций.  
Арт. PGW – проволока в оплётке из пластика. 
Применяется для формирования цветочных 
композиций и создания стеблей искусствен-
ных цветов в керамической флористике. 
Длина проволоки 40 см.

IGW-0.3 –  0.3 мм, 30 шт.
IGW-0.55  –  0.55 мм, 30 шт.
IGW-0.7  –  0.7 мм, 30 шт.
IGW-0.95  –  0.95 мм, 20 шт.
IGW-1.2  – 1.2 мм, 12 шт.
IGW-1.6  – 1.6 мм, 12 шт.

PGW-0.55 –  0.55 мм, 30 шт.
PGW-0.7 –  0.7 мм, 30 шт.
PGW-0.95 –  0.95 мм, 20 шт.
PGW-1.2 –  1.2 мм, 12 шт.
PGW-1.6 –  1.6 мм, 12 шт.

01

01

02

02

03

FIW-0.3  –  0.3 мм, 30 шт.
FIW-0.55 –  0.55 мм, 30 шт.
FIW-0.7 –  0.7 мм, 30 шт.
FIW-0.95 –  0.95 мм, 20 шт.
FIW-1.2 –  1.2 мм, 12 шт.
FIW-1.6 –  1.6 мм, 12 шт.

Арт. FIW в оплётке из флористической бумаги 
широко применяется в искусственной флористике. 
Используется для закрепления листьев, пластичной 
замши, ткани и бумаги. Длина проволоки 40 см.



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!36

BDN-50
50 ± 5 г

Широко применяется во флористике, в цветочных 
композициях, при создании топиариев, декоре инте-
рьеров, для инсталляций в моделировании. Его часто 
используют для заключительного оформления готовой 
композиции. Он прекрасно скроет недостатки, придаст 
композиции свежесть, сделает её более натуральной.

Декоративный наполнитель «Тра-
ва» – длинные тонкие полоски 
из древесины сосны,  окрашенные 
в различные цвета. Использует-
ся как наполнитель в цветочных 
композициях, а также для топиариев, 
в подарочных корзинах с фруктами, чай-
ными и кофейными наборами, в свит-дизай-
не. Незаменим при декоре подарочного стекла, хрусталя 
и других хрупких материалов. Используйте наполнитель, и ценный презент 
будет в целости и сохранности. (Аналог рафии и сизалевого волокна.)

BDF-50
50 ± 5 г

BDW-80
80 ± 5 гжёлтый

зелёный оранжевый охра св. бежевый

фиолетовый красный

розовый св. зелёный

синий

красный оранжевый

розовый св. зелёный

синий фиоле- 
товый
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BHG-20 
20 ± 3 г

белый бордовый жёлтый красный

т. зелёный

BMG-30 MIX 
30 ± 3 г

01 белый/
св. розовый/

розовый

2 св. жёлтый/
желтый/

оранжевый

03 белый/
красный/ 
бордовый

04 белый/
голубой/

синий

05 белый/
св. зелёный/
т. зелёный

06 белый/ 
св. коричневый/ 

коричневый

07 белый/
серый/ 
чёрный

08 розовый/ 
сиреневый/ 
фиолетовый

09 белый/
жёлтый/ 

св. зелёный

10 св. жёлтый/
св. зелёный/

синий

розовый св. зелёный

св. коричневый фиолетовый чёрный голубой

Сизаль – натуральное грубое волокно, полу-
чаемое из листьев растения Agava sisolana  
из рода Агава. Сизаль используют в ка-
честве наполнителя: воздушный эффект 
придаёт утончённость и свежесть изделию. 
Волокном декорируют формы из пено-
пласта, формируя нужный рельеф с помо-
щью проволоки или нитей. Данный мате-
риал также распространён во флористике, 
упаковке подарков, используется как напол-
нитель в цветочных композициях. 
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BDC-50
50 ± 5 г

Натуральная древесная стружка используется в цветочных композициях и в ка-
честве наполнителя  для упаковки сувениров. Прекрасно подходит для защиты 
подарков из хрупких материалов, а также для их эффектной подачи.

красный синий жёлтый

LNB-50
50 ± 5 г

Лён чёсаный – это чистый натуральный продукт, ко-
торый изготовляют из тонкого, однородного, длинно-
волокнистого льна, получаемого из стебля растения. 
Применяется для изготовления кукол, топиариев, 
пасхальных и новогодних венков, для оформления по-
дарков в этно- и экостиле, для декорирования изделий, 
а также для детского творчества и во флористике.

LKB-50
Лыко чёсаное 

50 ± 5 г

LKB-30
Лыко чёсаное цветное 

30 ± 5 г

жёлтый зелёный коричневый

красный серый синий

Лыко натуральное – поделочный материал из расщеплённого и специально 
обработанного внутреннего слоя липовой коры. Применяется для изготовления 
обрядовых кукол, топиариев, пасхальных и новогодних венков, для оформле-
ния подарков в этно- и экостиле, для детского творчества, во флористике.
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синий

Применяются при создании цветочных композиций, 
инсталляций в стиле «гарденинг» (садовая компози-
ция) или в моделировании, топиариев и пр.

ЛИСТ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 

МХА
BКМ-30, 30 х 30 см
BКМ-40, 40 х 40 см

ЛЕНТА
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

МХА
BML-12, ширина 12 см
BML-16, ширина 16 см 

Упаковка 1.2 м

КОРА
ДЕРЕВА
FBC-01

Упаковка 4 шт.

ШАР 
ДЕКОРАТИВНЫЙ 

«МОХ»
BMS-9,  9 см, 6 шт.

Витые палочки идеально подходят 
для создания топиариев и других 
флористических композиций. 
VOLP-30,  1.2-1.5 см.
Длина 30 см.

Палочки корицы используются для декора флористи-
ческих композиций, топиариев, предметов интерьера. 
Применяются при оформлении подарков. Несъедобно! 
Только для декоративных целей.
CNM-50. Упаковка 50 г.
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Наборы природных материалов исполь-
зуются для топиариев, флористических 
композиций, предметов интерьера и т. д.

SDE-01
плоды  
гледичии, 
чеснок

SDE-02
скорлупа 
ореха катеху, 
скорлупа 
молочая, 
шишки 
казуарины

SDE-03
косточки  
манго, 
плоды  
литокарпуса

SDE-04 
косточки  
непальской 
сливы, бобы 
энтады

BRS-1, 01

BRS-2, 01 BRS-2, 02 BRW-1, 01 BRW-2, 01

BRS-1, 02 BRS-1, 03

Вес 
100 ± 5 г

В набор входят шары разных диаметров из ротанга, 
мха и высушенной травы. Применяются для соз-
дания флористических интерьерных и цветочных 
композиций. Используются как основа при изго-
товлении топиариев, служат отличным декором 
при оформлении подарочных корзин с фруктами, 
чайных и кофейных наборов.
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Используется для декоративных композиций, 
оформления интерьера и подарков. Лаванда – 
природный материал, поэтому цвета и стойкость 
запаха могут варьироваться. Вес 35 ± 5 г. 
Высота букета 29 ± 1 см.

Шишки – замечательный природный материал, работать 
с которым одно удовольствие. Его можно использовать 
во флористике, садовом декоре для создания красочных 
живых композиций. 

PIF-01  
01 «Сосна»

PIF-01  
02 «Ель»

PIF-02
01 «Кедр»

PIF-03
01 «Ольха»

ЛЕНТА АСПИДИСТРА LASP-12    
Спектр применения ленты разнообразен: 
во флористике для имитации листьев 
живых свежесрезанных растений; 
в качестве аксессуара к декоративной 
упаковке подарков в виде ленты; 
в конфетной флористике. 
Длина 10 м.

БУЛАВКА ДЛЯ БУТОНЬЕРКИ 
FUP-43 
Булавка для бутоньерки послу-
жит хорошей основой для из-
ящной бутоньерки. Цветы, 
листья и другой материал можно 
легко зафиксировать с помощью 
флористического клея для  живых 
цветов. Размер 43 х 25 мм.

BLFD-35

PIF-01 Упаковка 5 шт.
PIF-02 Упаковка 3 шт. 
PIF-03 Упаковка 10 г.
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Применяются при оформлении открыток, приглашений, 
скрап-страничек, альбомов, поделок, брошек, в декори-
ровании цветочных букетов. Декоративные элементы 
крепятся с помощью клеевой подушечки, расположенной 
на внутренней стороне.

WCRH-35 
B129 голу-

бые бабочки  
3.5 х 0.7 см

WCRS-35
02 

солнышко
3.5 х 0.7 см

WCLB-35
B01 разно-

цветные 
шарики

3.5 х 0.7 см 3.5 х 0.7 см

WCLH-35 
сердечки

A01 ассорти,  
H26 красные
3.5 х 0.7 см

WCLM-25 
божья 

коровка  
2.5 х 0.3 см   

WCLM-35
божья 

коровка   
3.5 х 0.7 см

WCLS-35   
божья 

коровка 
3.5 х 0.7 см

Упаковка 
6 шт.

Упаковка 
10 шт.

Упаковка 
24 шт.

Деревянные окрашенные прищепки будут актуальны 
при оформлении открыток, приглашений, конвертов, 
скрап-страничек, альбомов, при декорировании цветоч-
ных букетов. Ими можно украсить помещение или ис-
пользовать их в разнообразных детских конкурсах!

WCRS-35
01 красные 
ромашки

3.5 х 0.7 см

WCLF-35   
F01 разно-
цветные 

звёздочки

WCLA-35
Z65

красные 
звёздочки

Божья коровка 
WLBF-01, 1.2 х 1.5 см
WLBF-02, 1.4 х 1.8 см
WLBF-03, 1.9 х 2.5 см
WLBA (ассорти, 3 размера по 12 шт.)
Упаковка 24 шт.

Пчёлки 
WLBF-04
3.5 см
Упаковка 12 шт.

Бабочки MIX 1
WLBF-05
3.5 см
Упаковка 12 шт.

жёлтый

зелёный оранжевый

красный
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Декоративные элементы в виде 
ярких фруктов, овощей и ягод  
используются во флористике, 
в композициях из искусствен-
ных цветов, в букетах из конфет, 
в топиариях, в декоре интерьера. 
Прекрасно подойдут в качестве 
самостоятельного аксессуара 
или украшения для домашней кухни, 
витрин магазинов, ресторанов и кафе.

VDF-09
01 груша жёлтая

2.5 х 2 см, 
6 шт.

VDF-09
02 груша зелёная

2.5 х 2 см, 
6 шт.  

VDF-11
01 лимон

2 см, 6 шт. 

VDF-10
01 осенний букет, 

1 шт. 

VDF-12
01 ягоды калины, 

1 шт.  

VDF-01
01 букет из ягод 

калины и шишек, 
1 шт.  

VDF-02 
01 сердце
3 х 2.8 см, 

3 шт. 

VDF-05
01 мухоморы

2 х 2.5 см, 
6 шт. 

VDF-06
01 тыква
1.5 см, 
6 шт.  

VDF-07
01 яблоко жёлтое

2 см, 
6 шт.

VDF-07
02 яблоко красное

2 см, 
6 шт.

VDF-16
15 см, 
6 шт.

VDF-22
колосок   

1 x 14.5 см, 6 шт.
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VDF-68
01 веточка хлопка 

30 см, 1 шт.

VDF-69
01 веточка хлопка 

50 см, 1 шт.

VDF-70
01 веточка хлопка 

40 см, 1 шт.

VDF-71
01 

27 см, 1 шт.

VDF-73
01 

32 см, 1 шт.

VDF-74
01 

15 см, 1 шт.

VDF-75
01 

18 см, 1 шт.

VDF-76
01 

15 см, 1 шт.

VDF-77
01 

35 см, 1 шт.

VDF-78
01 

15 см, 1 шт.

VDF-83
01 

20 см, 1 шт.

VDF-84
01 

22 см, 1 шт.

VDF-85
01 

18 см, 1 шт.

VDF-86
01 

40 см, 1 шт.

VDF-87
01 

10 см, 1 шт.

VDF-79
01 

15 см, 1 шт.

VDF-72
01 сосновая веточка

35 см, 1 шт.

VDF-80
01 сосновая веточка

27 см, 1 шт.

VDF-81
01 

15 см, 1 шт.

VDF-82
01 

15 см, 1 шт.
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VDF-88
01 

15 см, 1 шт.

VDF-89
01 

15 см, 1 шт.

VDF-90
01 

15 см, 1 шт.

VDF-91
01 шишки/ 

под «золото»
15 см, 1 шт.

VDF-92
01 шишки/ 

под «серебро»
15 см, 1 шт.

VDF-93
01 шишки

15 см, 1 шт.

VDF-94
01 шишки/ под «бл. золото»

14 см, 1 шт.

VDF-95
01 шишки/ под «золото»

14 см, 1 шт.

VDF-96
01 шишки/ под «серебро»

14 см, 1 шт.

WDF-03
20 см, 1 шт.

WDF-04
15 см, 1 шт.

WDF-05
15 см, 1 шт.

WDF-01
6 см, 1 шт.  

WDF-02 
5.5 см, 1 шт.
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С полным  
ассортиментом  

арт. MDL-01 можно 
ознакомиться  

на сайте 
leonardo.ru

SDF-01 SDF-02

MIX1 
набор из перцев чили 

MIX2 
набор из перцев

Наборы ассорти

RDF-01 
мухомор

3 х 4 см, 6 шт.  

RDF-02 
тыква

3 х 4.5 см, 4 шт.  

RDF-03 
мандарин

3 х 4.5 см, 4 шт.  

RDF-04 
яблоко

3 см, 6 шт.

RDF-05 
черешня

2.7 см, 6 шт.  

RDF-06 
груша

4.5 х 3.5 см, 4 шт.

RDF-07
клубника

4 х 4.5 см, 4 шт.  

RDF-08  
персик

 3 х 4 см, 6 шт.

 RDF-09 
банан  

  7 х 2 см, 6 шт.

RDF-10
лимон  

3 х 4.5 см, 6 шт.

RDF-11   
  чеснок

3.5 х 3.5 см, 6 шт.

MIX1 
набор из фруктов

MIX2 
набор из овощей

Используются во флористике, в декоре интерьера. По весу приближены к на-
туральным фруктам и овощам.

MDL-01

02 
груша 

9 х 7.5 см

05 
банан 

18 х 3 см

08 
слива 

5 х 5.5 см

14 перец 
красный 
7.5 х 7 см

18 
гранат 

7 х 7 см

01 
виноград 

синий

11 
яблоко

6.5 х 7.5 см

15 перец 
зелёный 

7.5 х 7 см

14 
перец чили 

красный 
13 х 2.5 см

19  
манго

12 х 6 см

22 
тыква зелёная

7.5 х 4.5 см

23 
лук

7.5 х 6.5 см
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Декоративные веточки, цветочки 
и миниатюрные фигурки предназначе-
ны для создания композиций в стиле 
«гарденинг». Такие живописные работы 
способны стать эффектным украшением 
интерьера, веранд или открытой садовой 
зоны вашего участка.

ВЕТОЧКИ. Упаковка 4 шт.

ЦВЕТЫ. Упаковка 2 цвета по 4 шт.

GPT-01
12 cм

GPT-02
11.5 см

GPT-03
01, 8.5 см

GPT-05
01, 12 см

GPT-05
04, 11 см

ФИГУРКИ. Упаковка 1 шт.

PFP-003  
 горшочек 

2.5 х 2.7 см  

PFP-005  
кашпо 

2.5 х 2.2 см

PFP-017*  
 ведёрко 

2 х 1.5 см

PFP-015*  
указатель 
3 х 5 см  

PFP-009  
 ваза 

3 х 3 х 6.4 см

 PFP-020*   
лейка

7 х 5.2 х 3 см

* PFP-015 – дерево
* PFP-017 – оцинко-         
   ванная сталь
* PFP-020 – эффект   
   ржавого металла 
 

FPT-01, MIX2FPT-01, MIX1 FPT-02, MIX1

С полным  
ассортиментом  
арт. PRP можно 
ознакомиться  

на сайте 
leonardo.ru
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MET-016
беседка   

10 x 10.5 x 4 см

MET-027   
клетка   

9 x 9 x 13.5 см

MET-071   
гриль-барбекю   

4.5 х 3.7 x 7.5 см

MET-031   
мебельный гарнитур  

5 предметов

MET-056
изгородь

7 x 15.5 см

MET-063   
коляска   

7.5 x 5 x 8 см

MET-066   
клетка   

7 x 7 x 11 см

MET-068   
вывеска   

5 x 3.5 x 17.5 см

MET-072 
садовые инструменты 
тяпка 1.8 х 2.2 х 8.5 см

лопата 1.8 х 8.8 см
грабли 3 х 1.5 х 8.5 см

MET-075
двухъярусная 

клумба
4 х 5.5 х 8 см

MET-073   
скворечник   

3 х 2.5 х  
10.5 см

MET-070   
качели   

8 х 6 x 11 см

Предназначена для создания садовых композиций (гарденинг), а также для об-
устройства кукольных домиков. Миниатюры прекрасно впишутся в ваш инте-
рьер, сделают его более уютным и романтичным. Благодаря своей прочности 
прослужат долго. Мебель сделана из проволоки и покрашена краской.

С полным  
ассортиментом  

арт. MЕТ можно 
ознакомиться  

на сайте 
leonardo.ru
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01 01 0202 03 04

01

01 01 02

01

01 02 0203 0304

01 02 03 040202 03 04

05 
ассорти

03 
ассорти

02 
ассорти

04 
ассорти

01 
ассорти

GLG-01/30  
прозрачные, 30-33 мм

GLG-02/17  
прозрачные, 17-19 мм

GLG-03/17  
глянцевые, 17-19 мм

GLG-07 прозрачные

04 ассорти   
32 x 45 мм

01 ассорти 
29 x 29 мм

02 ассорти 
26 x 27 мм

03 ассорти 
25 x 28 мм

 01 ассорти  01 ассорти  02 ассорти

GLM-01/16  
глянцевые,  16 мм

GLM-02/16   
глянцевые,  16 мм

GLM-03/16  
прозрачные,  16 мм

GLM-07/16   
прозрачные,  16 мм

GLG-06/17   
глянцевые, 17–19 мм

GLM-04/16   
глянцевые,  16 мм

GLG-04/17
глянцевые, 17–19 мм

GLG-08/17 
глянцевые, 17–19 мм

GLG-05/17
глянцевые, 17–19 мм

GLG-09/17
 прозрачные, 17–19 мм   

GLM-08/16 
прозрачные, 16 мм  

GLG-01/17  
прозрачные, 17-19 мм

05 
ассорти

02 ассорти

05 
ассорти

03 
ассорти

Декоративные свойства МАРБЛС идеальны для использо-
вания в современном дизайне и флористике. Эти фантазий-
ные, завораживающие своей красотой камни, прекрасно 
сочетаются с живыми цветами и  натуральными матери-
алами. Они станут органичным элементом в оформлении 
аквариумов, витрин, цветочных и интерьерных композиций.

05 
ассорти

05 
ассорти



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется!50

Универсальный декоративный материал. Бумага гибкая, хорошо растягива-
ется, принимает любые формы и позволяет создавать красивые драпировки. 
Широко применяется для самых разных видов творчества: создание искус-
ственных цветов и помпонов, оформление букетов и подарков, декорирова-
ние помещений к  праздникам, создание коллажей. Гофрированная бумага,  
в отличие от крепированной, обладает высокой плотностью и эластичностью, 
способностью хорошо растягиваться и держать форму. Растяжимость 260%. 
Ширина рулона 50 см. Длина рулона 2.5 м. Плотность 144 г/м2. 

01 алый 04 розовый 16 сиреневый 19 чёрный 20 белый 21 фиолетовый

24 т. оранжевый 26 св. фиолетовый 30 жёлтый 39 синий 40 изумрудный 41 зелёный

Де коративная бумага, мягкая, гибкая, позволяет создавать красивые 
драпировки. Применяется при оформлении букетов, изготовлении 
искусственных цветов. Крепированная бумага, в отличие от гофриро-
ванной, более мягкая и гибкая. Растяжимость 100%.
Ширина рулона 50 см. Длина рулона 2 м. Плотность 20 г/м2.  
Страна изготовления – Китай.

GOF-180

REP-43

548  
камелия

549 
св. розовый

550 пепельно-
розовый

551 
яр. розовый

552 
цикламен

554 
розовый

555 
ультрамарин

556 
лазурный

557 
св. синий

558  
салатовый

559 небес-
но-голубой

560 
изумрудный

562 
оливковый

563 
травяной

566 нежно-
зелёный

568 
коричневый

569 
сладкая вата

570 
фуксия

571 
гортензия

574 
св. жёлтый

575 
лимонный

576 оранже-
во-жёлтый

577 
кремовый

580 красный 
апельсин

581 
оранжевый

582 
вишнёвый

584 
бордовый

586 
багряный

590 
сиреневый 591 болотно-

зелёный
592 

св. сиреневый
593 фио-
летовый

600 
белый

601 розовый 
фламинго

602 
чёрный

603 слоно-
вая кость

604 
серый

17/Е6
яр. оранжевый

17/Е2
т. сиреневый

17/Е1 серо- 
розовый

17/Е3
бирюзовый

17/Е4
аквамарин

17/Е5
яр. жёлтый

Новые цвета!

Страна 
изготовления –  

Италия
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10 
белый

47 
сиреневый

62 
гр. зелёный

73 
коричневый

12 
жёлтый

52 
голубой

63 
зелёный

24 
персиковый

74 
т. коричневый

60 
бл. салатовый

64 
оливковый

81 
розовый

31 
красный

61 
св. зелёный

72 красно- 
коричневый

91 
чёрный

Декоративная лента с металличе-
ской проволокой по краям. Хорошо 
держит форму, создавая красивые 
изгибы при формировании банта. 
Лента и пышный бант придадут 
торжественный вид подарку. 
Рулон 10 ± 0.5 м. 
Ассортимент постоянно обновляется!

LRW

Флористическая лента (тейп-лента) – это тонкая бумажная 
водостойкая эластичная лента с легким клеящим эффектом.
Флористическая лента может использоваться:
• в квиллинге; 
• в изготовлении цветов на проволоке;
• в изготовлении букетов из конфет и игрушек;
• во флористике, для скрепления и фиксации элементов 
флористической композиции;
• для придания устойчивости стеблям растений;
• для продления жизни свежесрезанных цветов  
в условиях отсутствия воды.
При работе флористическую ленту необходимо немного 
натягивать, чтобы она лучше прилипала. Рулон 27.4 м.

CLF
 Ширина 12 мм

CNF
Ширина 25 мм

LRW-49 
63 мм

014 оранжевый

LRW-65
70 мм

01 жёлтый

LRW-66 
70 мм

01 белый/ 
«Сердечки»

LRW-72
63 мм

098 т. коричневый/ 
сетка
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02 розовый 
(цветы)

01 
шоколадный

04 
бордовый

09 
фуксия

11 
фиолетовый

05 розовый 
(круги)

08 синий 
(клетка)

12 синий 
(волны)

PNW-35 
Длина 10 м
PNW-35/1 
Длина 2 м

 Состав 100 % полиэстер
Ширина 50 см 

Плотность 35 г/м2

Флористический фетр – это мягкий нетканый по-
лупрозрачный материал. Используется для оформ-
ления букетов из цветов, упаковки подарков, для 
декорирования помещений, украшения открыток 
и поделок в технике скрапбукинг.

Плёнка очень эффектна при использовании 
с различными лентами. В прозрачную плёнку 
идеально упаковывать букеты и подарки. Плён-
ка – очень прочный и практичный материал. 

FLP-70 
Длина 8 м. Ширина 70 см

FLIM-30
Длина 2 м. Ширина 70 см

MIX-1 MIX-2

ONF
Состав 100 % нейлон

Длина 10 м
Ширина 48 см

Плотность 16 г/м2
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Мягкий листовой материал, очень 
лёгкий и приятный на ощупь. Глав-
ная особенность состоит в том, что 
под воздействием тепла рук и нагре-
вательных приборов пластичная зам-
ша способна к небольшому растяжению 
и сминанию. При этом она отлично держит 
форму, которую ей придали. Идеально подходит для создания 
цветов и флористического декора, можно использовать при созда-
нии бижутерии и украшений, свадебных композиций, элементов 
подарочных упаковок и поздравительных открыток. 
Толщина листа 1 мм.
Размеры листа в рулоне 60 х 70 см.
Страна изготовления – Иран.

EVA

30 
чёрный

01 
белый

02 
слоновая кость

03 
св. лимонный

04 
лимонный

05 
жёлтый

06 
оранжевый

07 
персиковый

08 
св. красный

09 
т. красный

10 
т. лососевый

11 
коралловый

12 
туманная роза

13 
св. розовый

14 
т. розовый

15 
бургунди

16 
черничный йогурт

17 
индийский красный

18 
лиловый

19 
фиолетовый

20 
лаванда

21 
голубой

22 
т. голубой

23 
бирюзовый

24 
т. синий

25 
св. зелёный

26 
морская волна

27 
т. зелёный

28 
оливковый

29 
т. коричневый
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Преимущества:
• прочность
• экологичность
Характеристики:
• плотность бумаги 70 г/м2

• размер 200 х 70 см

GKP-02 

01 
зоопарк

03 
куклы

02 
праздник

04 
машинки

05
 лето

09 
поздравление

07 
ягоды

11 
горошек

06 
ягоды

10 
газета

08 
букашки

12 
перья

Применение:
• художественно-декоративные работы
• оформление цветочных
букетов и композиций
• упаковка подарков
• скрапбукинг
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Характеристики:
• плотность бумаги 90 г/м² 
• размер 100 х 70 см

Односторонняя WPO-01

01 горошек/ 
белый, розовый

(глянцевая)

02 горошек/ 
бежевый, фиолетовый 

(глянцевая)

03 горошек/ 
белый, синий 
(глянцевая)

04 горошек/ 
белый, красный 

(глянцевая)

05 горошек/ 
белый, зелёный 

(глянцевая)

06 
винтаж 

(глянцевая)

07 звёздочки/ 
зигзаг 

(матовая)

08 сердечки/ 
зигзаг 

(матовая)

09 цветочки/ 
белый, красный 

(матовая)

10 цветочки/ 
бежевый, салатовый 

(матовая)

11 цветочки/ 
горошек 
(матовая)

12 
стимпанк 

(глянцевая)

15 восточная 
(глянцевая)

01 горошек 
(глянцевая)

02 слова 
(глянцевая)

03 игрушки 
(глянцевая)

04 детство 
(глянцевая)

05 аист/розовый фон 
(матовая)

06 аист/голубой фон 
(матовая)

07 воздушные шары 
(глянцевая)

08 колпачки 
(глянцевая)

09 клетка/розовый 
(глянцевая)

10 клетка/коричневый 
(матовая)

11 клетка/зелёный 
(глянцевая)

12 треугольники 
(матовая)

13 волна 
(глянцевая)

14 зигзаг 
(матовая)

Двухсторонняя WPD-01
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Набор инструментов для творчества. 
Используются для работы с глиной, фоамираном, бумажными цветами.

03, с шарами 10 и 15 мм
07, с шарами 12 и 19 мм
09, с шарами 10 и 12 мм

01, острые

02, острые, с шаром 5 мм

04, закруглённые

05, с шарами 3 и 5 мм
06, с шарами 6 и 8 мм
08, с шарами 7 и 9 мм

FIO-S

FIO-M

FIO-D 
двухсторонний

Пластиковые 
молды использу-
ются для создания 
отпечатка фактуры 
на изделии при 
лепке с глиной 
и фоамираном.

Двухсторонние 
молды из твёрдого 
пластика для созда-
ния двухсторонней 
фактуры, удобны  
в работе с глиной  
и фоамираном.

FIO-D/04 
«Роза лепесток –  

«L»

FIO-D/01 
01 

«Гибискус лист»

FIO-D/02
01  

«Роза лист»

FIO/D-03 
03

«Тюльпан»

 FIO-M/11 
01 «Папоротник 

лист»

FIO-M/01
06 «Жасмин лист»

FIO-M03
01 «Лист универсальный»

FIO-M03
05 «Лилия»

FIO-M/04 
04 «Пион 
лист L»

FIO-M/06
01 «Орхидея 
Phalaenopsis»

С полным  
ассортиментом  

можно ознакомить-
ся на сайте 
leonardo.ru



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города. Ассортимент постоянно расширяется! 57

Тычинки придадут цветам натуральность и завер-
шённость. Широкий ассортимент форм, размеров 
и расцветок позволит создавать самые экстравагант-
ные цветы из различных материалов: шерсти, вой-
лока, бумаги, ткани, самозатвердевающей пластики 
и пластичной замши (фоамирана). Так же тычинки 
можно использовать как декоративные элементы 
и в других видах творчества и декора – таких как 
скрапбукинг, квиллинг и т. п.

Применяется в бумажном творчестве и флористике для украшения и декора 
цветов и поделок.  

FIO-G
в гранулах

Бархатная пыльца состоит из тончай-
ших ворсинок и делает листья, стебли 
и тычинки некоторых видов цветов 
похожими на натуральные.

Гранулированная пыльца состоит 
из мельчайших камушков и наносит-
ся на тычинки или середину цветка 
для декора и придания натуральности.

FIO-B 
бархатная

01 
белый

01 
белый

04
бежевый

04
бежевый

02 
жёлтый

02 
жёлтый

05
чёрный

05
чёрный

03 
красный

03 
красный

06 
зелёный

06 
зелёный

TIC/L-2.2
2.2 мм

TIC/M-2
2 мм

NEW!
TIC-NSM1

2.5 мм

NEW!
TIC-NSM2

1.5 мм

NEW!
TIC-NSM4

3 мм

белый

белый

жёлтыйт. бежевый чёрный

P5 – 5 мм

P1 – 1 мм
P3 – 3 мм

TIC/P*

т. коричневый

под золото под серебро

белый жёлтый

белый розо-
вый

св. фио-
летовый

фиоле-
товый

красный

розовый фиоле-
товый

белый жёлтый чёрный
белый- 
жёлтый

белый- 
розовый

жёлтый- 
оранж.

* TIC/P-1 – все цвета, TIC/P-3 – белый, жёлтый, TIC/P-5 – белый.

TIC/B-1.5
1.5 мм
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В рамках проекта 
планируется проведение 

ряда фестивалей 
в разных регионах России.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
Приходите, будет интересно!

В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ:
• мастер-классы
• презентации товаров 
   для творчества и рукоделия
• выставка авторских работ
• детское творчество
• развлекательная программа

Подробнее на сайте 
www.festival-leonardo.ru
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©

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки BLUMENTAG®, Stilerra®, 

Fiorico®, Micron®, GAMMA®, Mr.Painter®, VISTA-ARTISTA®, Love2art®, Mr.Carving®, Gluemaster®, «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 сайт 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 пре-
тензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой. Указанная стоимость 
расходных материалов в каталоге 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.
Подписано в печать 15.08.2018 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!


