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Miadolla® – российская марка 
наборов для изготовления 
игрушек и аксессуаров. Ассор-
тимент Miadolla® представлен 
наборами разного уровня 
сложности, как для начинаю-
щих, так и для опытных швей. 
Дизайнеры Miadolla® разраба-
тывают интерьерные игрушки, 
органайзеры, куклы и многое 
другое. Каждая готовая игрушка 
и аксессуар Miadolla® имеет свой 
характер и милые особенности, 
что делает их неповторимыми 
и привлекательными.

Коллекция наборов представ-
лена тремя комплектациями: 
в коробке с ручкой, в картон-
ной сумочке с европодвесом, 
в плоcкой коробке А5 (пакете 
А5). В сумочку и коробку входят 
все необходимые материалы: 
подробная поэтапная инструк-
ция с картинками, выкройка, тка-
ни, фурнитура, иглы для шитья, 
наполнитель, а также швейные 
нитки, которые можно исполь-
зовать как для шитья вручную, 
так и для шитья на машинке. 
В упаковку А5 входят все не-
обходимые материалы, кроме 
наполнителя.

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ
И НАБОРАХ
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Ткань

Инструкция
по безопасности

ВИДЫ УПАКОВКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

Игла для шитья

Швейные нитки

Выкройка
Подробная поэтапная 
инструкция с картинками

Коробка с ручкой Картонная сумка 
с европодвесом

Коробка А5
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ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕNEW

КОАЛА НЕЛЬСОН
MN-0314 | 16 см

БЕГЕМОТИК БЕТТИ
MN-0316 | 16 см

Элегантные стильные игрушки из натуральных материалов украсят и допол-
нят модный интерьер или станут лучшим другом для ребенка. У каждого
зверька свой неповторимый образ и особое, по-скандинавски сдержанное, 
очарование. Из волшебной северной страны с любовью!

Выкройка

Швейные нитки

Игла
для шитья

Ткань

Подробная поэтапная 
инструкция с картинками

Фурнитура

Хлопчатобумажные 
нитки мулине
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ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ NEW

ПЕСИК МЕЛВИН
MN-0317 | 16 см

ЛИСИЧКА ЭМБЕР
MN-0318 | 16 см

ЛЕВ РИЧАРД
MN-0319 | 16 см

КОТИК ФРЭНК
MN-0320 | 16 см
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ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕNEW

КЕВИН
D-0306 | 39 см

МИШЕЛЬ
D-0303 | 39 см

ЭЛИС
D-0305 | 39 см

ХЛОЯ
D-0304 | 39 см
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НОВОГОДНИЙ БОКС NEW

ОЛЕНЬ
BX-0325 | 19 см

ГНОМИК
BX-0326 | 15 см

АНГЕЛ
BX-0324 | 17 см

В каждом боксе: 
набор для шитья игрушки, наполнитель, 
наклейки, блокнот, цветные карандаши.
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NEW ФЕТРОВЫЕ ФАНТАЗИИ

ВЕСЕЛАЯ КОРОВКА
TF-0329 | 12 см и 8 см

2 дизайна  
в каждом
наборе

Фетровые фантазии – готовые наборы для ярких и быстрых поделок из фетра! 
Фетр – уникальный материал, его главные преимущества – достаточно плот-
ная текстура и широкая цветовая палитра. В результате получаются очень 
необычные и стильные вещи, которыми приятно пользоваться, которые 
можно преподнести как подарок, сделанный своими руками.

Фетр

Игла для шитья

Хлопчатобумажные
нитки мулине

Коробка
Общая инструкция 
по швам

Наполнитель

Выкройка

Подробная поэтапная
инструкция с картинками
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РАЙСКИЙ ФЛАМИНГО
TF-0309 | 17 см и 6 см

ВОЛШЕБНЫЙ ЕДИНОРОГ
TF-0310 | 11 см и 6 см

NEWФЕТРОВЫЕ ФАНТАЗИИ

ДРУЖЕЛЮБНАЯ ТАКСА
TF-0308 | 12 см и 7 см

ИГРИВЫЙ КОТЕНОК
TF-0307 | 9 см и 4 см



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2021/110

NEW НАБОР ДЛЯ ШИТЬЯ ИЗ ФЕТРА

СОВА
KD-0338 | 13 х 8 см

УЛИТКА
KD-0339 | 10 х 12 см

ЛЯГУШКА
KD-0340 | 16 х 10 см

Фетровые наборы Miadolla® с перфорацией разработаны специально для 
маленьких рукодельников и представлены в различных дизайнах, среди 
них – животные, монстрики и даже попкорн! Теперь осваивать шитье весело 
и просто, а готовой поделкой можно играть! Наборы сертифицированы 
и рассчитаны на детей от 5 лет.

Фетровые детали 
с перфорацией

Подробная цветная
инструкция с картинками

Пластиковая игла Нитки

Синтепон

Коробка А5
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НАБОР ДЛЯ ШИТЬЯ ИЗ ФЕТРА NEW

Safe needle and perforation

ПОПКОРН
KD-0335 | 10 х 7 см

МОНСТРИК
KD-0336 | 13 х 11 см

РОБОТ
KD-0337 | 18 х 10 см

КРАБ
KD-0332 | 11 х 15 см

ЛАМА
KD-0333 | 17 х 12 см

ЛЬВЕНОК
KD-0334 | 13 х 11 см

ЕДИНОРОЖКА
KD-0330 | 14 х 10 см

КОАЛА
KD-0331 | 12 х 12 см
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NEW  КУК ЛЫ

АНГЕЛ АГЛАЯ
NY-0328 | 21 см

АНГЕЛ МАРК
NY-0327 | 23 см

ПИРАТ ДЖО
D-0313 | 34 см
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ЗВЕРЬКИ И ПТИЧКИ NEW

ЕНОТ-ИНДЕЕЦ ЛОНИ
P-0312 | 39 см

ЛИСА-ИНДИАНКА НАТТА
FX-0311 | 39 см
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Совершая покупку любого НОВОГО набора 
для шитья сегодня, вы можете получить еще один

набор для шитья Miadolla® в подарок!

В акции принимают участие все наборы для шитья Miadolla®, 
представленные на сайте в разделе «Новинки» с пометкой Акция.
Купив понравившийся набор, сшейте его, используя только материалы, вложен-
ные в набор, и точно следуя инструкциям и выкройке.
На сайте www.miadolla.ru на странице набора нажмите кнопку и выполните 
требуемые действия в диалоговом окне. Необходимо будет загрузить не ме-
нее 4 фотографий процесса шитья изделия на разных этапах (раскрой игрушки, 
сшивание, выворачивание и набивание, сборка и декорирование), а также фото 
готовой работы (спереди и сзади) и фото оставшейся комплектации. Необходи-
мо также ответить на обязательные вопросы, оценить новинку, написать о ва-
ших впечатлениях от набора.
Первый сшивший набор-новинку и представивший свой отчет получает ПРИЗ – 
еще один набор марки Miadolla®.

Первому сшившему набор – ПОДАРОК!

Акция действует постоянно. 
Ждем вас за подарками!

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Miadolla®, Peppy®,  
«Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при произ-
водстве ваших собственных товаров без письменного согласия соответствующих правообладателей. 
Исключительные права на схемы и/или дизайны наборов для творчества Miadolla® принадлежат ООО «ПАННА». 
Использование схем и/или дизайнов в любой форме и любым способом, в том числе в виде полного или 
частичного копирования, публикации, размещения в сети Интернет или иным подобным образом, а также ис-
пользование целиком или частично элементов графического оформления без разрешения правообладателя, 
ООО «ПАННА», преследуется по закону. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена гражданско-пра-
вовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на интеллектуаль-
ную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Кодекса об административ-
ных 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 предъявле-
ния претензий и рекламаций. 
Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой. 
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 24.08.2020 г.

Акция!



ВОЗЬМИ КАТАЛОГ
БЕСПЛАТНО!

Спрашивайте 
в лучших магазинах 
рукоделия вашего города

Если в ближайшем к вам магазине товаров для шитья и рукоделия  
наборы Miadolla® отсутствуют или представлены не полностью,  

принесите туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине – 

неотъемлемое право творческого человека! 

Адрес ближайшего
магазина

MIADOLLA.RU

Розничные продажи

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

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

MIADOLLA


