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Не секрет, что декоративные 
подушки помогают сделать 
атмосферу в доме особен-
но уютной. Мы предлагаем 
сшить их своими руками 
в технике пэчворк из тканей 
PEPPY коллекции «Весенний 
этюд». Нежные нарциссы 
и россыпи мелких цветов 
напоминают нам о пробуж-
дении природы от зимнего 
сна. Такой рисунок отлично 
подходит для создания ве-
щей в стиле винтаж. Закон-
ченность изделию придают 
декоративные пуговицы, 
вручную обтянутые основной 
тканью. Легко и с удоволь-
ствием сшейте свою деко-
ративную пэчворк-подушку 
с помощью нашего пошаго-
вого мастер-класса!

 стоимость 
расходных 
материалов

1080 руб.
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1. Ткань для пэчворка PEPPY 
«Весенний этюд», 
арт. ВЭ-17 панель 
арт. ВЭ-02

2. Ткань для пэчворка PEPPY  
«Краски жизни люкс», 
арт. 15-1119  

3. Кружевная лента GAMMA, 
арт. HVK-50 № 061 бежевый 

4. Пуговицы для обтягивания 
тканью GAMMA, арт. BGK-19                                                                                        

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

6. Линейка для пэчворка 
GAMMA, арт. RL-003                                         

7. Нож раскройный GAMMA, 
арт. DKP-045                                                                

8. Ножницы портновские 
GAMMA, арт. G-303 

9. Синтетические шарики GAMMA  
10. Нитки швейные полиэстер 

40/2 GAMMA, намотка 183 м 
№ 351 светло-кремовый 

11. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-310                                                 

12. Булавки для закалывания
GAMMA, арт. PH-010 

13. Швейная машина бытовая 
Micron Classic 1035 

1

2
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1. Используем инструменты GAMMA – складной мат (арт. DKF-01), раскройный нож 
(арт. DKP-045) и линейку (арт. RL-003). 
2. Вырезаем детали будущей подушки из тканей для пэчворка PEPPY:
- квадрат 17 х 17 см с рисунком по центру из ткани «Весенний этюд» (панель арт. ВЭ-02);
- две полосы 17 х 4 см из светло-коричневой ткани «Краски жизни люкс» (арт. 15-1119);
- две полосы 17 х 11.5 см из голубой ткани с мелкими цветами «Весенний этюд» (арт. ВЭ-17).
3. По бокам квадрата с припуском 0.5 см пришиваем полосы светло-коричневой ткани 
на машинке Micron Classic 1035. Припуски швов заутюживаем от центра. 
Серия машин Micron Сlassic особенно интересна тем, кто занимается квилтингом 
и пэчворком. Машина обладает возможностями, которые обеспечивают максимальный 
комфорт при трудоёмкой работе. 
4. По бокам получившейся детали пришиваем полосы из голубой ткани с мелкими цветами.
Припуски заутюживаем от центра.

Благодаря защитному 
покрытию Non-slip 
линейка не скользит 

при крое.

Мат с противоскользящим покрытием защитит ваш рабочий стол от повреждений и по-
резов. Специальный нож обеспечит точный крой даже нескольких слоёв. Он подходит 
для раскроя всех типов тканей, замши, бумаги и пр. 

Ткани PEPPY изготовлены из 100% хлопка и подходят для изготовления одеял, подушек, 
аппликаций, панно в технике пэчворк, пошива и отделки одежды и аксессуаров, для изго-
товления 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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5–6. Два отрезка бежевой кружевной ленты GAMMA (арт. HVK-50) длиной 17 см пришиваем 
с двух сторон на границе полос, для удобства зафиксировав булавками GAMMA (арт. PH-010). 
7. Для наборной каймы дополнительно вырезаем прямоугольные детали:
- из светло-коричневой ткани – 10 шт. размером 10 х 6 см;
- из ткани с мелкими цветами – 8 шт. размером 10 х 6 см;
- из той же светло-коричневой ткани – 2 шт. размером 42 х 5.5 см. 
8. Прямоугольники 10 х 6 см сшиваем между собой в две полосы, чередуя цветную 
и однотонную ткань. Припуски заутюживаем в одну сторону. У нас получилась 
наборная кайма.
9. Центральную деталь заготовки (с рисунком) и однотонные полоски соединяем лицевыми 
сторонами и сшиваем. Припуски заутюживаем от центра.
10. Пришиваем наборную кайму, припуски заутюживаем в сторону полос. 

5

10

Удобно 
для намётки –
можно гладить 
по булавкам.
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11–12. Две детали кружевной ленты длиной 42 см пришиваем поверх длинных полос 
светло-коричневой ткани. 
13. Для обратной стороны подушки выкраиваем из голубой ткани с мелкими цветами 
квадрат 42 х 42 см, складываем детали лицом к лицу и сшиваем по периметру, оставив 
отверстие для набивки. 
14. Срезаем припуски на углах портновскими ножницами GAMMA (арт. G-303).
15. Выворачиваем подушку на лицевую сторону, выправляем углы, отутюживаем. Набиваем 
подушку синтетическими шариками GAMMA. 
16. Отверстие зашиваем вручную потайным швом с помощью игл GAMMA (арт. N-130). 

Кончики ножниц легко 
разрезают материал, 
не заминая край.

«Шарики» – это условное название наполнителя из синтетических волокон сферической 
формы. Он упругий и хорошо восстанавливается после сжатия, поэтому подходит 
для набивки объёмных изделий.
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17. Выкраиваем из голубой ткани c мелкими цветами четыре круга диаметром 3.7 см 
таким образом, чтобы в центре каждого располагался рисунок цветка, и прокладываем 
обмёточный шов по краю без закрепления нити. 
18. Заготовка для обтягивания GAMMA (арт. BGK-19) состоит из пуговицы на ножке 
и выпуклой шайбы с отверстием. 
19–20. Вкладываем пуговицу внутрь ткани, нить стягиваем и закрепляем. Затем на ножку 
пуговицы надеваем шайбу и сдавливаем обе детали до лёгкого щелчка, фиксируя ткань 
на пуговице. 
21. Обтягиваем тканью 4 пуговицы и пришиваем на светло-коричневые полоски 
по бокам от центрального мотива.
22. Винтажная подушка готова!

17 18

21 22
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 стоимость 
расходных 
материалов

610 руб.

Мамам юных художни-
ков на заметку! Удобная 
и функциональная обложка 
на альбом в стиле пэчворк 
позволит держать под рукой 
всё самое необходимое 
для рисования и станет 
незаменимым аксессуаром 
на уроках изобразительного 
искусства. С правой стороны 
в неё можно вложить альбом, 
а слева – распределить 
по специальным кармашкам 
карандаши и фломастеры. 
Симпатичные яркие ткани 
PEPPY из коллекции «Гра-
мотейка», принт которых 
разработан специально для 
использования в развива-
ющих аксессуарах, отлично 
подойдут для вашей работы. 
А расставить акценты на го-
товом изделии и настроить 
на творческий лад помогут 
пуговицы GAMMA необычной 
формы!
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1. Ткань для пэчворка PEPPY 
«Грамотейка» 
арт. ГР-01 Алфавит панель
арт. ГР-06 цифры/белый  
арт. ГР-08 цифры/синий 
арт. ГР-10 ромбы/красный 

2. Ткань для пэчворка PEPPY 
«Краски жизни люкс» 
арт. 18-4525 т. бирюзовый
арт. 14-0846 т. жёлтый
«Краски жизни» 
арт. 13-4810 бирюзовый 

3. Флизелин клеевой GAMMA, 
арт. G-620t белый  

4. Наполнитель Warmtex 
Fusible Warm Fleece белый

5. Пуговицы костюмные GAMMA, 
арт. GF 0040 

6. Пуговицы детские GAMMA, 
арт. AY 9917 

7. Нитки швейные полиэстер 
40/2 GAMMA, намотка 183 м
№ 115 т. красный, 
№ 139 т. золотистый, 
№ 145 т. оранжевый                                                                  

8. Нитки отделочные мультиколор 
GAMMA, арт. M120/2 Set 1, 
намотка 365 м

9. Лист пластиковый для шаблонов 
GAMMA, арт. PSM-01  

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

11. Ножницы портновские 
GAMMA, арт. G-303                                                            

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

13. Нож раскройный 
GAMMA, арт. DKQ-045 

14. Маркер самоисчезающий 
GAMMA, арт. MKR-001

15. Линейка для пэчворка 
GAMMA, арт. QRL-01 

16. Иглы ручные GAMMA, 
арт. N-310 № 3–9                                                

17. Булавки для закалывания
GAMMA, арт. PH-010 

18. Вспарыватель большой 
GAMMA, арт. VSP-06

19. Бытовая швейная машина 
Micron Classic 1037                                                      

1

2

3 4
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1–2. На специальном складном мате GAMMA (арт. DKF-01) с припуском на шов в 1 см 
выкраиваем с помощью раскройного ножа GAMMA (арт. DKQ-045), линейки для пэчворка 
GAMMA (арт. QRL-01) и маркера по ткани GAMMA (арт. MKR-001) следующие детали:
- верхнюю сторону папки размером 50 х 35 см из т. бирюзовой ткани PEPPY (арт. 18-4525); 
- две ручки размером 35 х 10 см из т. бирюзовой ткани;
- петлю размером 12 х 4 см из т. бирюзовой ткани;
- подкладку размером 47.5 х 33 см из белой ткани с цифрами PEPPY (арт. ГР-06);
- карман для альбома размером 23 х 50 см из бирюзовой ткани PEPPY (арт. 13-4810); 
- карман для мелочей размером 21 х 22 см из т. жёлтой ткани PEPPY (арт. 14-0846);
- два клапана кармана (по шаблону) из красной ткани с ромбами PEPPY (арт. ГР-10);
- карман для карандашей размером 24 х 27 см из синей ткани с цифрами PEPPY (арт. ГР-08);
- аппликацию из панели «Алфавит» PEPPY (арт. ГР-01); 
- лоскут размером 51 х 36 см из Warmtex Fusible Warm Fleece.
3. Верх папки простёгиваем вместе с наполнителем Warmtex. Расстояние между строчками 
составляет 1 см. Получившуюся деталь подравниваем с помощью раскройного ножа 
до размера 47.5 х 33 см. Стёжку выполняем нитками мультиколор GAMMA (арт. M120/2). 
4. Сюжет для аппликации укрепляем клеевым флизелином GAMMA (арт. G-620t), равняем, 
размещаем на правой стороне обложки и пришиваем по периметру строчкой «зигзаг».

1

3

2

4

ШАБЛОН
КЛАПАНА

(Д х Ш= 19 х 5 см)

Пластиковые 
листы идеальны для 
создания шаблонов. 
Они легко режутся 

и не скользят 
при крое.

Шаблон вырезаем 
из пластикового листа 
GAMMA (арт. PSM-01).

Мягкий и упругий наполнитель Warmtex Fusible Warm Fleece изготовлен из высококачест-
венных синтетических волокон, которые придают ему мягкость и идеальную упругость.
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5. Деталь кармана для альбома из бирюзовой ткани складываем по короткой стороне 
пополам и сшиваем левый боковой шов с припуском 0.5 см. 
6. Затем выворачиваем и по верхнему краю прокладываем отделочную строчку, отступив 
от края 0.5 см.
7. Половину детали из синей ткани с цифрами (карман для карандашей) укрепляем клеевым 
флизелином размером 24 х 13.5 см. Складываем пополам по короткой стороне лицом 
внутрь и сшиваем правый боковой срез с припуском 0.5 см.
8. Выворачиваем и отстрачиваем верхний край, отступив от края 0.5 см.
9. Размещаем детали карманов на подкладке таким образом, чтобы боковые швы 
располагались к центру, а открытые срезы были совмещены с краями.
10. Пришиваем по трём сторонам в край.

5

10
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11. На кармане из синей ткани с цифрами прокладываем вертикальные разделительные 
строчки с интервалом 2 см (должно получиться 7 отделений для карандашей и одно 
отделение для линеек). 
12. Половину детали жёлтого кармана укрепляем клеевым флизелином размером 22 х 10.5 см. 
Складываем пополам по короткой стороне лицом внутрь и сшиваем боковые срезы 
с припуском 0.5 см.
13. Выворачиваем и по верхнему краю прокладываем отделочную строчку, 
отступив от края 0.5 см.
14. Намечаем расположение жёлтого кармана: отступаем 12 см от верхнего края заготовки 
и 1.5 см от левого среза, проводим горизонтальную линию, прикалываем карман булавками 
GAMMA (арт. PH-010) сгибом вниз и сшиваем вдоль открытого среза с припуском 0.5 см.
15. Отворачиваем карман лицом вверх и пришиваем его по трём сторонам, отступив 
от края 0.3 см.
16. Одну деталь клапана из красной ткани с ромбами укрепляем клеевым флизелином, скла-
дываем лицом к лицу вместе со второй и сшиваем по внешнему контуру с припуском 0.5 см.
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17. На закруглённых участках срезаем припуски на швы ножницами зигзаг 
GAMMA (арт. G-ZG-1).
18. Клапан выворачиваем и прошиваем по внешнему краю, отступив от края 0.5 см.
19. С помощью специальной лапки, которая входит в комплект швейной машины Micron 
Classic, вымётываем на клапане две петли длиной 1 см для пуговиц. 
20. Отверстия внутри петель прорезаем с помощью вспарывателя GAMMA (арт. VSP-06).
21. Прикалываем клапан округлой стороной вверх над жёлтым карманом на расстоянии 
1 см и пришиваем, отступив от среза 0.5 см.
22. Отворачиваем вниз, чтобы клапан закрывал карман, и прокладываем фиксирующую 
строчку вдоль сгиба, отступив от него 0.5 см.

17 18

21 22

Специальная лапка 
сделает петлю 
для пуговиц 

за один приём.
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23. Каждую деталь ручек складываем по длине вчетверо срезами внутрь и заутюживаем.
24. Прошиваем ручки по всей длине несколькими параллельными строчками, располагая 
их через каждые 0.5 см.
25. Заготовку петельки тоже складываем в четыре раза срезами внутрь и заутюживаем.
Прошиваем в край по всей длине.
26. Формируем петлю, закладывая вверху острый уголок, и делаем поперечную строчку.
27. Прикладываем к заготовке пуговицу GAMMA (арт. GF 0040) и намечаем маркером 
размер петли. 
28. По намеченной линии прокладываем ещё одну поперечную строчку.

Серия машин 
Micron Сlassic 1037  
может выполнять 
82 декоративные 

строчки.
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29. Заготовки ручек и петли располагаем вдоль боковых срезов обложки и скалываем их 
концы булавками на расстоянии 12 см друг от друга. Закрепляем фиксирующей строчкой 
близко к краю.
30. Складываем обложку и подкладку лицом к лицу и сшиваем по периметру с припуском 
0.5 см, оставив нетронутым небольшой отрезок для выворачивания. Срезаем уголки 
портновскими ножницами GAMMA (арт. G-303).
31. Выворачиваем папку и аккуратно выправляем уголки.
32. По краю заготовки прокладываем отделочную строчку, отступив от края 0,5 см.
33–34. С помощью ручных игл GAMMA (арт. N-310) и ниток GAMMA 40/2 пришиваем 
пуговицу GAMMA (арт. GF 0040) для застёгивания. Яркие и оригинальные пуговицы в виде 
карандашей GAMMA (арт. AY 9917) пришиваем на клапан и обложку в качестве украшения. 
Папка-органайзер готова!

29 30

33 34
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Такой очаровательный кон-
верт для новорождённого 
пригодится не только при 
выписке из роддома, он бу-
дет полезен и для прогулок 
на свежем воздухе. Мягкий 
и приятный на ощупь плюш 
PEPPY ласково обнимет 
вашего малыша, а ткань 
нежной расцветки с сим-
патичными мишками Me 
to you из новой коллекции 
PEPPY «Лучшие моменты» 
привлечёт его внимание, как 
только он начнёт познавать 
мир. Изготовленная из 100% 
хлопка, она украшена прин-
тами высочайшей детали-
зации и надолго сохраняет 
стойкость цвета – всё это 
делает её отличным матери-
алом для широкого спектра 
творческих задач. С нашим 
мастер-классом создать 
изделие не составит труда, 
ведь мы выбрали простой 
крой, доступный при мини-
мальных навыках шитья!

 стоимость 
расходных 
материалов

2850 руб.
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1. Ткань для пэчворка PEPPY 
«Лучшие моменты»
арт. MTY-17 голубой

2. Ткани для пэчворка PEPPY, 
«Краски жизни люкс» 
арт. 12-0736 бл. жёлтый  

3. Плюш PEPPY, 
арт. PEVD № 01 белый                                                                

4. Утеплитель Warmtex, 
арт. W&Plush 22

5. Нитки швейные полиэстер 
40/2 GAMMA, 
намотка 183 м, белый                                                      

6. Молния плательная 
однозамковая GAMMA, 
арт. G103L

7. Лента эластичная, 
арт. 9с769, белый, 30 мм

8. Маркер самоисчезающий 
GAMMA, арт. MKR-001

9. Иглы для вывёртывания 
GAMMA, арт. DW-001

10. Линейка для пэчворка 
GAMMA, арт. QRL-05

11. Ножницы портновские 
GAMMA, арт. G-303                                                       

12. Пуговицы для обтягивания 
GAMMA, арт. BGK-29                                                                            

13. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-312                                                           

14. Булавки для закалывания
GAMMA, арт. PH-010                      

15. Бытовая швейная машина 
Micron Classic 1035

1

2

3

4

5
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1. С помощью линейки GAMMA (арт. QRL-05), самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-001) 
и ножниц GAMMA (арт. G-303) выкраиваем из плюша PEPPY (арт. PEVD), ткани PEPPY (арт. MTY-17) 
и утеплителя Warmtex (арт. W&Plush 22) по два прямоугольника размером 75 х 45 см.
2. Скалываем булавками GAMMA (арт. PH-010) первую трёхслойную заготовку следующим 
образом: ткань лицом вверх, плюш лицом вниз, утеплитель.
3. Складываем вдоль и с нижней стороны (там, где будут ножки малыша) закругляем углы. 
Следим за расположением рисунка на ткани, чтобы изображение сказочных героев не по-
лучилось вверх ногами.
4. Из оставшихся деталей аналогично складываем и обрабатываем вторую трёхслойную за-
готовку. Верхние углы оставляем прямыми и временно загибаем их к центру треугольником.
5. Ниже основания треугольника с левой стороны прикладываем молнию GAMMA (арт. G103L). Мар-
кером отмечаем её положение. На второй заготовке делаем такие же отметки с правой стороны.
6. Каждую трёхслойную заготовку отдельно прошиваем по контуру с припуском 1 см 
на швейной машине Micron Classic 1035, оставляя нетронутыми место вшивания молнии 
между отметками и небольшой участок длиной 10–12 см на противоположной от молнии 
стороне (для выворачивания).

1

3

2

4

5 6

Самоисчезающий 
маркер GAMMA 

предназначен для 
нанесения толстых 
линий на ткань.
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8

9

11

10

7. Молнию расстёгиваем и одну тесьму зубчиками внутрь размещаем между тканью 
и плюшем. Совмещаем края заготовки и сшиваем вместе с молнией.
8. Выворачиваем половинку конверта на лицевую сторону. Проверяем, чтобы все слои ткани 
были сшиты аккуратно. На данном этапе можно ещё раз вывернуть изделие наизнанку 
и подправить швы.
9. Вкладываем заготовку во вторую половинку конверта между слоями ткани и плюша 
и совмещаем края отверстий для вшивания молнии.
10. Вторую тесьму расстёгнутой молнии аккуратно прикалываем между слоями ткани таким 
образом, чтобы под шов не попали края заготовки. Вшиваем молнию. 
11. Выворачиваем одну заготовку через другую. Проверяем, правильно ли вшита молния.
12. Отверстия для выворачивания зашиваем вручную или на машинке.

7

12

Машины серии 
Micron Сlassic 

обладают высокой 
пробивной 
силой иглы.
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13. Молнию застёгиваем, складываем половинки конверта плюшем наружу и совмещаем 
по всем сторонам. Прокладываем соединительную строчку по контуру конверта 
с припуском 0.5 см. Прямые углы заготовок оставляем незашитыми на 20 см 
от верхнего края.
14. Выворачиваем конверт на лицевую сторону.
15. С помощью специальной лапки, которая входит в комплект машины, на одном 
из прямых углов выполняем петлю длиной 2.5 см.
16. Для резинки на конверт выкраиваем следующие детали:
- из белого плюша PEPPY два прямоугольника 19 х 10 см,
- из жёлтой ткани PEPPY «Краски жизни люкс» (арт. 12-0736) один прямоугольник 18 х 11 см
  и два прямоугольника 45 х 12 см.
17. Детали из белого плюша складываем лицом к лицу и сшиваем по контуру, оставив 
небольшое отверстие для выворачивания. Заготовку выворачиваем налицо, аккуратно 
выправляя уголки. Собираем на нитку по центру детали.
18. Длинные полосы из жёлтой ткани сшиваем между собой по короткой стороне.
Полученную деталь складываем вдоль пополам и сшиваем по длинной стороне.
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21 22

19. Выворачиваем заготовку налицо с помощью специальной иглы для вывёртывания 
GAMMA (арт. DW-001).
20. Внутрь заготовки вставляем отрезок резинки длиной 56 см. Конец резинки фиксируем 
машинной строчкой вместе с краем заготовки. Противоположные концы резинки и заготов-
ки также фиксируем вместе. Соединяем концы вместе, замыкая заготовку в кольцо.
21. Отводим подвижную часть машины и надеваем заготовку на рукавную платформу. 
Натягивая резинку на себя, прокладываем вдоль заготовки одну или несколько строчек.
22. Оставшийся прямоугольник складываем по длинной стороне в 4 раза. Соединяем 
резинку с бантом, используя сложенную деталь в качестве перемычки. Края подворачиваем 
и зашиваем вручную потайным швом. Бант для конверта готов.
23. Обтянем жёлтой тканью три пуговицы из набора GAMMA (арт. BGK-29). Выкраиваем 
из жёлтой ткани три круга диаметром 3.5 см. Собираем круг на нитку, поместив внутрь 
пуговицу. Круг стягиваем вокруг ножки пуговицы. Закрепляем ткань с помощью шайбы: 
надеваем её на ножку пуговицы и обе части пуговицы сжимаем до лёгкого щелчка. 
24. Отворачиваем уголки конверта и фиксируем их в этом положении с помощью пуговиц. 
Третью пуговицу закрепляем на капюшоне. Надеваем резинку. Конверт готов.

19 20

23 24

Для обтяжки 
пуговиц GAMMA 

арт. BGK не требуется 
специального 
инструмента. 
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Летом хочется выглядеть 
ярко, чтобы каждая деталь 
образа приносила радость.
Предлагаем вам сшить оча-
ровательную сумку из кол-
лекции тканей для пэчворка 
PEPPY «Викторианские 
розы». Сочные расцветки 
и цветочный принт помогут 
вам создать стильный 
и неповторимый аксессуар. 
С такой сумочкой можно 
смело отправляться на пик-
ник или прогулку по летнему 
городу!

 стоимость 
расходных 
материалов

830 руб.

СРЕДНИЙ 
УРОВЕНЬ 

СЛОЖНОСТИ!
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1. Ткань для пэчворка PEPPY 
«Викторианские розы»
арт. ВР-18 розовый  
арт. ВР-26 розовый  

2. Ткань для пэчворка PEPPY 
«Краски жизни» 
арт. 17-6229 зелёный  

3. Ткань для пэчворка PEPPY 
«Краски жизни люкс» 
арт. 18-1630 красно-розовый

4. Нитки SumikoThread
арт. STP1, намотка 200 м
№ 06 гр. розовый
№ 14 зелёный    

5. Листы пластиковые 
для шаблонов GAMMA
арт. PSM-02 

6. Складной мат для кроя  
GAMMA, арт. DKD-03 
45 x 30 см

7. Ножницы портновские 
GAMMA, арт. G-303                                                      

8. Нож раскройный GAMMA, 
арт. DKM-018

9. Маркер самоисчезающий 
с корректором GAMMA 
арт. MKR-001

10. Линейка для пэчворка 
GAMMA, арт. RL-005
20.6 x 28.5 см 

11. Утеплитель Warmtex 
арт. S&B 45, № 1805 белый

12. Булавки для закалывания
GAMMA, арт. PH-010

13. Приспособление 
для разметки контура 
GAMMA, арт. DM-04  

14. Клипсы для фиксации 
GAMMA, арт. QC-01

15. Бытовая швейная машина 
Micron Classic 1035 

1

2 3

11 12
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13 14 15
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ШАБЛОН 
СУМКИ

29
 с
м

10 см

16.5 см

19
 с
м

24
 с
м

10 см

ли
ни

я 
сг
иб

а

Шаблон вы можете также скачать на сайте https://leonardo.ru/mclasses/
в разделе «Уроки творчества», мастер-класс «Розовая мечта»
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2

3

5

4

1. Для шитья сумки выкраиваем следующие детали:
- из красно-розовой ткани (арт. 8-1630):  верх стенок сумки – два прямоугольника 37 х 20 см;
- из ткани с розами (арт. BP-18): низ стенок сумки – два прямоугольника 37 х 10 см, 
  дно – прямоугольник 32 х 13 см, две полосы 21 х 3 см;
- из розовой ткани (арт. BP-26): стенки сумки – два прямоугольника 37 х 27 см, 
  дно – прямоугольник 32 х 13 см, две полосы 21 х 3 см;
- из зелёной ткани (арт. 7-6229): полосы, выкроенные под углом 45 градусов. Одна шириной 
  4 см и общей длиной 75 см, другая шириной 6 см и общей длиной 150 см.
2. Стачиваем между собой попарно верхние и нижние части (из красно-розовой ткани 
и ткани с розами) стенок сумки, отступив от края 0.5 см.
3. По размерам полученных деталей из утеплителя Warmtex выкраиваем две детали стенок и одну 
деталь дна. Собираем для каждой детали трёхслойник: лоскутный блок + утеплитель + подкладка. 
4–5. Каждую деталь простёгиваем вертикальными полосками с шагом 1.5 см.
6. Из выстеганных заготовок по шаблону выкраиваем стенки сумки и дно: стенки сумки 
выкраиваем без припуска на швы, дно с припуском 1 см. 

1

6
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7. Шаблон вырезаем из пластиковых листов GAMMA (арт. PSM-02) ножницами GAMMA (арт. G-303).
8. Для отрисовки припусков на закругленных сторонах донышка воспользуемся специаль-
ным приспособлением для разметки контура GAMMA (арт. DM-04). Прикладываем приспо-
собление нужного диаметра к краю пластикового шаблона. В отверстие вставляем стержень 
маркера и ведём линию вдоль закруглённого контура. Получаем необходимый припуск 5 мм.
9. Боковые швы сумки соединяем с помощью соединительных полосок. Ширина полоски 
должна равняться 4 припускам на шов (0.75 х 4 = 3 см). Одну стенку сумки складываем 
с выкроенными полосками в следующей последовательности: полоска из ткани с розами 
лицом вниз, простёганная стенка лицом вверх, полоска из розовой ткани. Стачиваем все три 
детали вместе с припуском 0.5 см.
10. Вторую стенку сумки стачиваем только с верхней полоской из ткани с розами.
11. С изнаночной стороны сумки припуски розовой полоски подворачиваем на 0.5 см 
и прикалываем к полотну.
12. С лицевой стороны прокладываем с двух сторон полоски декоративные строчки, 
одновременно закрепляя припуски с изнанки. Аналогично через соединительные полоски 
сшиваем противоположные стороны простёганных заготовок, замыкая заготовку в кольцо.

С помощью 
устройства GAMMA 
легко и быстро 
прибавляются 

припуски на швы. 
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13. По кругу втачиваем в заготовку донышко с припуском 0.5 см. На закруглённых участках  
припуски стенок предварительно надсекаем. 
14. Стачиваем между собой части косой бейки шириной 4 см из зелёной ткани.
Окантовываем бейкой шов втачивания донышка. Огибаем бейкой припуски на шов. 
Припуск бейки подворачиваем и вручную подшиваем потайным швом.
15. Бейку из зелёной ткани шириной 6 см складываем пополам и приутюживаем. 
Получившейся двойной бейкой окантовываем центральные срезы по верху сумки 
с припуском 0.5 см. Отворачиваем бейку на другую сторону и настрачиваем в край.
16. Две полоски шириной 6 см и длиной 55 см стачиваем в кольцо. Заготовку складываем 
пополам и приутюживаем.
17. Окантовываем бейкой боковые срезы по верху сумки, одновременно формируя ручки 
одинаковой длины. 
18. Притачиваем сложенную бейку с припуском 0.5 см. Отворачиваем бейку на изнаночную 
сторону, скалываем пополам и отстрачиваем швом зигзаг. Закрепляем слои клипсами 
GAMMA (арт. QC-01). Они плотно фиксируют несколько слоев материала и не деформируют его. 
Сумка готова!

13 14

17 18
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• полупрофессиональные 
машины

• высокое качество шитья 
на любых типах ткани

• надёжность
• простота в обслуживании
• исключительная 

функциональность
• регулировка скорости шитья
• максимальный комфорт 

при работе в техниках 
квилтинг и пэчворк

• практичный металлический 
корпус обеспечивает 
повышенную устойчивость 
при шитье

• комплектующие высокого 
качества

• каждая машина после сборки 
проходит индивидуальную 
ручную настройку и проверку

• доступная инструкция 
на русском языке

• подходят все запчасти 
от машин PFAFF Select

• универсальная лапка
• прозрачная лапка
• лапка для потайного стежка
• лапка для вшивания молнии
• лапка для вымётывания петель 
• лапка для штопки 
• лапка-рубильник
• линейка-направитель
• кисточка 
• вспарыватель
• второй стержень для катушки
• набор игл (включая двойную) 
• шпульки
• отвёртка
• маслёнка с маслом
• жёсткий чехол
• инструкция на русском языке

Преимущества

В комплекте
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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 транспортёр * *
Реверс * * *

Размер прорези адаптера лапки 6 мм 8 мм 8 мм
Встроенный заправщик верхней нити * * *

Металлический корпус * * *
Отключение нижней рейки * * *
Устройство обрезки нити * * *

Съёмный рукав * * *
Эластичная строчка * * *

Жёсткий 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 транспортёр 
обеспечивает одновременное 
продвижение материала снизу 
и сверху, что позволяет избежать 
нежелательного сдвига слоёв 
ткани относительно друг друга. 
Присутствует в моделях Micron 
Сlassic 1035 и 1037.

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

Съёмный транспортёр обычно 
устанавливается вместо обычной 
лапки и не может использоваться 
при выполнении специфических 
операций. Преимущество встро-
енного верхнего транспортёра 
перед съёмным заключается в том, 
что первый позволяет работать 
с любой сменной лапкой.

Встроенный верхний 
транспортёр 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
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Неравномерное движение 
верхнего и нижнего слоёв 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 
транспортёр). За счёт этого машина поз-
воляет выполнить сложные операции:
• работа с тонкими тканями –
шёлк, шифон, вискоза

• работа с плотными тканями – 
пальтовые, джинса

• простёгивание
• прошивание нескольких слоёв ткани

Работа с верхним транспортёром
(швейные машины Micron Сlassic)

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

Верхний транспортёр 
двигается 

одновременно 
с зубчатой рейкой

Зубчатая рейка

Работа БЕЗ верхнего транспортёра
(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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Максимальная высота 
подъёма лапки

Жёсткий пластиковый 
чехол с карманом

Съёмный рукав
• удобно использовать при под-

шиве низа брюк, рукавов 
• бокс предназначен для хране-

ния аксессуаров

• практичный металлический
корпус обеспечивает повышен-
ную устойчивость при шитье  

• комплектующие высокого 
качества

• карман предназначен для хра-
нения педали и швейных 
принадлежностей

• пластиковый чехол обеспечи-
вает 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 лёгкое 
и быстрое прошивание 
нескольких слоёв ткани

• делает машину почти 
профессиональной

Максимальная высота подъёма 
лапки составляет 11 мм, что удобно 
при шитье толстых материалов 
или нескольких слоёв ткани.

11
 м
м

Мощный двигатель 
90 ватт

Качество и дизайн
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• 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

– «Уверенный ход и качественная строчка. Оптимальное соотношение цена-качество! Рекомендую!» 

– «Простота и удобство в использовании, «родная» сборка, небольшие габариты».

– «Машина Micron стала мне другом и помощником».

– «Машину хорошо использовать для шитья одежды, а также в лоскутном шитье. 
Шьёт от шифона до драпа».

– «Мягко работает мотор, развивает большую скорость. Встроенный транспортёр и большая 
мощность – решающие факторы».

– «Швейная машина Micron со всеми задачами справляется на 5+. В комплекте различные лапки, 
что тоже очень важно для лоскутниц. Инструкция написана просто и понятно».

Интернет-отзывы от профессионалов о Micron Classic

Приставной столик для шитья и квилтинга Micron Tisch 1000
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• многофункциональные машины
• подходят для начинающих 

и опытных мастериц
• яркий дизайн
• мощный двигатель 90 ватт: 

нет ограничений по времени 
работы; не требует частых 
перерывов при шитье; 
позволяет работать с плотными 
тканями; обеспечивает лёгкое 
и быстрое прошивание 
нескольких слоёв ткани

• практичный металлический 
корпус обеспечивает 
повышенную устойчивость 
при шитье

• комплектующие высокого 
качества

• жёсткий пластиковый чехол 
обеспечивает машине 
бережное хранение

• имеет увеличенную рабочую 
поверхность (модель J23)

• на основание корпуса нанесена 
разметка в сантиметрах 
(модель J23 st)

• каждая машина после сборки 
проходит индивидуальную 
ручную настройку и проверку

• вспарыватель
• лапка для петли
• лапка для вшивания молнии
• лапка для потайной строчки
• лапка для подрубки 2 мм
• набор игл
• шпульки пластиковые
• отвёртка
• маслёнка с маслом
• инструкция на русском языке

Преимущества

В комплекте
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Артикул J23 J23st
Качающийся челнок * *
Количество операций 23 23
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

Металлический корпус * *
Отключение нижней рейки * *
Устройство обрезки нити * *

Съёмный рукав *
Увеличенная рабочая поверхность *
Регулятор давления лапки на ткань * *

Эластичная строчка * *
Жёсткий чехол * *

Мощность 90 ватт
Управление Электромеханическое

Производство/Сборка Германия  
Гарантийный срок 12 месяцев

Бесплатное сервисное обслуживание 24 месяца

Retro J23 Retro J23 st

Retro J23/J23st  
Виды строчек: 23 операции

Технические характеристики

Гарантийное обслуживание бытовых швейных машин Micron осуществляется 
сервисными центрами, которые расположены в большинстве крупных городов России.
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• универсальные машины
• подходят для начинающих 

и опытных мастериц
• надёжны и просты 

в использовании
• справляются с разными 

видами ткани
• лаконичный дизайн
• светодиодная подсветка: 

не нагревается, долго работает, 
экономит электроэнергию

• компактная: не занимает 
много места

• вес меньше 6 кг: легко 
поднимать и перемещать

• привлекательная цена

ХИТ 
ПРОДАЖ!

Преимущества

В комплекте

• лапка для вшивания молнии
• лапка для полуавтоматического 

вымётывания петли
• лапка универсальная (зигзаг)
• направляющая для выстёги-

вания
• кисточка
• вспарыватель
• отвёртка
• набор игл
• шпульки пластиковые
• маслёнка с маслом
• мягкий чехол
• инструкция на русском языке
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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 * *

Съёмный 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.
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• подходит для одновременного 
сшивания и обмётывания 
деталей

• подходит для всех видов ткани, 
в том числе и трикотажа

• прост и удобен в использовании
• современный дизайн
• 5 разновидностей строчек
• быстрое переключение 

на ролевой шов
• съёмный рукав обеспечивает 

удобство при обработке низа 
брюк, рукавов

• быстрая и удобная заправка 
нити

• автоматическая заправка 
нити нижнего петлителя

• низкая цена по сравнению 
с другими аналогами 

• отвёртка большая 
• ключ-шестигранник
• пинцет
• кисточка 
• сетка
• фиксатор для катушек
• коробка для швейных 

принадлежностей
• набор игл
• маслёнка с маслом

• инструкция на русском языке

ХИТ 
ПРОДАЖ!

Преимущества

В комплекте
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Шов 3/4 ниточный

Автоматическая заправка нижнего петлителя *

Дифференциальная подача ткани *

Максимальная скорость шитья, ст/мин 1250

Длина стежка 1.1–4 мм

Ширина стежка 2.3–7 мм

Ролевой шов *

Съёмная рукавная платформа *

Максимальная высота подъёма лапки 6 мм

Отсек для принадлежностей  *

Регулятор давления лапки на ткань *

Мягкий чехол  *

Мощность 135 ватт

Производство/Сборка Тайвань

Управление Электромеханическое

Гарантийный срок 12 месяцев

Бесплатное сервисное обслуживание 24 месяца

Fusion 111

Технические характеристики

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

Fusion 111 

Швы обмёточные

Швы ролевые

4-х ниточный 3-х ниточный 
широкий

3-х ниточный 
узкий

3-х ниточный 
широкий

3-х ниточный 
узкий
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Лапка  
PF-30 

(металлическая)
предназначена 
для вшивания 

потайной молнии

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 
PF-40 

предназначена 
для нашивания 

бисера 
на изделие

Подходят к бытовым швейным машинам Micron, а также к машинам 
с прорезью адаптера 6 мм: Bernina, Bernette, Brother, Janome, Astralux, 
Aurora, Juki, Yamata, Toyota, Elna, Husqvarna, Comfort, Veritas, Jaguar, 
Siruba. 
В ассортименте более 40 наименований.

Лапка PF-43 
для украшения 

изделий декоративными 
шнурами и нитями.

 Применяется 
для пришивания 
от 1 до 3-х тонких 

шнуров

Лапка для пэчворка
(с направляющей)

PF-41
для параллельной строчки
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Лапка 
для окантовывания 
края косой бейкой 

PF-45  
предназначена 
для обработки 

срезов косой бейкой 
за один приём

Лапка 
для 5-ти защипов 

PF-46 
в сочетании с двойной 
иглой предназначена 

для создания 
параллельных защипов 

на изделии

Лапка для пришивания 
тесьмы (отделочная) 

PF-48 
предназначена 
для нашивания 

тесьмы, лент, канта 
(шириной до 5 мм)

Лапка для декоративных 
строчек PF-50 
предназначена 

для нашивания тесьмы, 
кружев, для выполнения 

аппликаций, 
лоскутных работ 
с использованием 

декоративных строчек

Лапка 
для квилтинга

PF-51
 предназначена 

для облегчения работы 
с многослойными 

стёгаными изделиями.
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Подходят к бытовым швейным машинам Micron Сlassic, а также 
к машинам с прорезью адаптера 8 мм: Pfaff серии Hobby 1020, 1022, 
1030, 1032, 1040, 1042, 1122, 1132, 1142, Pfaff серии Select 1520, 
1526, 1528, 1530, 1536, 1538, 1540, 1546, 1548, 2.0, 3.0, 4.0, Pfaff серии 
Tipmatic 6110, 6112, 6122, 6152, Pfaff серии Creative 2124, 7560, 7530, 
7550, 7562, 7570, 2134, 2140, 2144, 2170. 

Лапка 
MQ-108

(пластиковая) 
для вшивания 

потайной
молнии 

Лапка 
для пэчворка

MQ-111 
(с направляющей)
для параллельной 

строчки

 Лапка 
для квилтинга 

MQ-112
предназначена 

для облегчения работы 
с многослойными 

стёгаными изделиями

 Магнитный направитель 
MGS-01

крепится на металлическую 
платформу швейной машины, 
на любое расстояние от иглы. 
Служит для создания прямого 
ровного шва. Незаменимый 
помощник для начинающих 

рукодельниц
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Лампочка 
двухконтактная  

тип цоколя BA15D  
PS-100 

22 мм, длина 56 мм 
PS-102 

 20 мм, длина 50 мм 
Подходят 

к серии швейных 
машин Classic 

1019, 1035, 1037. 

Также советуем 
перед заменой 

лампочки сравнить 
её тип и размеры 
с оригинальной 
лампочкой.

Шпульки 
P-021

подходят 
для большинства 

швейных 
машин. 

В блистере 6 шт.

Шпульки 
P-022 

подходят 
к серии швейных 
машин Classic 

1019, 1035, 1037. 
В блистере 6 шт.

Бобинодержатель
PS-16

Нож 
для оверлока  

 PS-18 
верхний
Подходит 

для оверлока  
Micron Fusion 111

Нож 
для оверлока   

PS-17  
нижний
Подходит 

для оверлока  
Micron Fusion 111

Шпульный 
колпачок  
MQJ-01 

Лампочка 
тип цоколя E14S

PS-101   
 22 мм, длина 56 мм

Подходит 
для большинства 

швейных 
машин.

 
Также советуем 
перед заменой 

лампочки сравнить 
её тип и размеры 
с оригинальной 
лампочкой.
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Лапка 
OV-201 

позволяет 
за один приём 

обрабатывать край 
и создавать сборку

Лапка 
OV-202 

позволяет 
за один приём 

обрабатывать край 
и пришивать резинку

Лапка 
OV-203  

позволяет 
за один приём 

обрабатывать край 
и вшивать тесьму 
с бисером на нитях 

по срезу ткани

Лапка 
OV-204 

позволяет 
за один приём 

обрабатывать край 
и втачивать кант

Лапка 
OV-205  

позволяет 
за один приём 

обрабатывать край 
и подшивать 
низ изделия

Видео по функционалу всех лапок смотрите на сайте www.micron-machine.ru
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Приспособление значительно 
облегчает работу при вывора-
чивании бретелей, шлёвок 
и других узких деталей. 
Подробная инструкция по 
применению есть на упаковке.
В наборе 3 размера:
• S – для ширины 

кулиски 9.5–16 мм
• M – для ширины 

кулиски 19–25 мм
• L – для ширины 

кулиски от 25 мм

Позволяет быстро и легко 
продеть резинку, тесьму 
и шнур. При использовании 
приспособления резинка 
и тесьма не перекручива-
ются в кулиске.
В наборе 3 размера: 
9 мм, 16 мм, 32 мм

Позволяет надёжно хранить 
булавки и иглы. Благодаря 
встроенному на дне тубы магниту 
иглы и булавки легко собирать. 
Компактная туба-игольница 
не займет много места в дамской 
сумочке, удобна в поездке.
Длина тубы 7 см

НОВИНКИ!



W&PLUSH
Фасовка 55 х 91 см, 91 х 110 см, 225 х 250 см
Плотность 208±5 г/м2

Состав 100% хлопок
Натуральный плюшевый наполнитель из 100% неотбеленного 
хлопка – самый тёплый в линейке Warmtex. Благодаря нату-
ральному составу и мягкой фактуре хлопковые наполнители 
Warmtex оптимальны для чувствительной кожи и детских из-
делий – покрывал, лёгкой верхней одежды, объёмных панно. 
Их можно использовать для окрашивания, а также для при-
дания изделию «жатого» эффекта. Для этого готовую работу 
нужно постирать в горячей воде – натуральный наполнитель 
даст небольшую усадку, которая придаст вашему изделию 
уютную винтажность. 

Преимущества:
• не комкаются
• не колются
• легко прошиваются вручную
• подходят к любым тканям

Технология иглопробивания позволяет надёжно 
скрепить волокна различного происхождения 
без использования клея или смолы. Это делает 
наполнитель безопасным для использования 
и устойчивым к многократным стиркам. Равно-
мерно уложенные волокна не смещаются внутри 
изделия и позволяют ему надолго сохранять 
форму. Наполнители Warmtex можно использо-
вать без предварительной обработки – при соб-
людении рекомендаций по уходу изделие сохра-
нит первоначальный внешний вид даже после 
многократных стирок. 
Производство США.

W&N И W&W 
Фасовка 86 х 91 см, 110 х 150 см, 225 х 250 см 
Плотность 113±5 г/м2

Состав 87.5% хлопок, 12.5% полипропилен
Лёгкие и тёплые наполнители на основе высококачествен-
ного хлопка. Тончайший полипропилен прочно удерживает 
хлопковые волокна, придавая наполнителю долговечность, 
прочность и устойчивость к разрыву. 
W&N произведён без использования отбеливателей и других 
химикатов, благодаря чему сохраняет натуральный оттенок 
и естественную мягкость. 
W&W изготовлен из отбеленного хлопка, поэтому отличает-
ся белоснежным цветом и идеально подходит для изделий 
из тонких и светлых тканей.
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INSUL-BRIGHT
Фасовка 55 х 91 см, 91 х 110 см
Плотность 156±5 г/м2

Состав 93.75% полиэстер, 6.25% металлизированный полиэстер
Теплоизоляционный наполнитель: удерживает тепло или сох-
раняет холод. Подходит для прихваток, подставок под горя-
чее, термосумок, грелок на чайник и чехлов для гладильных 
досок. Сохраняет воздухопроницаемость и форму изделия.

S&B
Фасовка 91 х 110 см, 225 х 250 см
Плотность 113±5 г/м2

Состав 100% полиэстер
Мягкий и воздушный синтетический наполнитель облегчает 
намётку и стёжку. Полиэстеровые волокна не дают слоям 
ткани смещаться при шитье, что позволяет обойтись без 
дополнительной намётки изделия. Подойдёт для любых 
творческих проектов – от настенных панно до лоскутных 
покрывал. Его также можно использовать как основной 
материал для создания текстильных игрушек. Белоснежный 
наполнитель не искажает оттенок светлых и тонких тканей.

W&B
Фасовка 225 х 250 см
Плотность 113±5 г/м2

Состав 44% хлопок, 44% полиэстер, 12% полипропилен
Объёмный и мягкий полусинтетический наполнитель пре-
пятствует образованию складок и комков, предотвращает 
вытягивание изделия. Белоснежные хлопковые волокна 
смешаны в нём с прочными полиэстеровыми, которые при-
дают изделиям воздушный объём. Благодаря чисто белому 
цвету подходит для работы с тонкими и светлыми тканями. 
Оптимален для создания покрывал, летних одеял, может 
использоваться в качестве обратной стороны изделия для 
предотвращения деформации. 

FUSIBLE WARM FLEECE
Фасовка 91 х 110 см
Плотность 156±5 г/м2

Состав 91.6% полиэстер, 8.4% полипропилен
Двухсторонний клеевой наполнитель придает объём, поз-
воляет утеплить изделие. Прост в использовании: нужно по-
ложить наполнитель между двумя слоями ткани и осторожно 
прогладить – и всё готово для дальнейшей стёжки. Упругий 
наполнитель хорошо подойдёт для разнообразных изделий: 
от лоскутных покрывал и ковриков до декоративных панно, 
обложек для блокнотов и лёгкой верхней одежды.
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Пэчворк (с английского – «сшитый из лоскут-
ков») – вид рукоделия, в котором цельное 
полотно создаётся из кусочков ткани по прин-
ципу мозаики. Эту технику можно использовать 
для изготовления одеял и пледов, панно, прихва-
ток, чехлов и сумок, одежды и всевозможных 
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 –
чётким даже после множества стирок;

• ткань хорошо сохраняет форму и практически 
не даёт усадки – готовое изделие сохранит 
безупречные линии всех элементов.

Это дизайны, собранные со всех уголков земного 
шара (США, Япония, Корея и др.) Оригинальные 
рисунки и широкая цветовая гамма тканей от-
крывают безграничный простор для творчества.

Особого внимания заслуживают коллекции 
тканей для пэчворка, разработанные собствен-
ным дизайн-бюро PEPPY®. Созданные на основе 
предпочтений российских рукодельниц и с учё-
том самых современных тенденций 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.
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10-0000 
белый

19-4004 
чёрный

11-0605 
слоновая кость

12-0000 
св. св. бежевый

12-0109 
бл. бл. зелёный

12-0710 
св. бежевый

12-1403 
бежевый

12-2905 
бл. бл. розовый

13-0942 
т. жёлтый

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. зелёный

17-1463 
оранжевый

17-3834 
сиреневый

17-6229 
зелёный

18-1663 
красный

19-4052 
синий

Ткани выполнены в насыщенных ярких и нежных 
пастельных тонах. Цветовая гамма этой коллек-
ции позволит создать поистине неповторимые 
изделия, которые станут достойным украшением 
любого интерьера. Ткани обладают привлека-
тельной ценой, существенно дешевле аналогов. 
Коллекция всегда в продаже, и ассортимент её 
постоянно расширяется.

11-1001 
молочный

12-0752 
жёлтый

13-1520
гр. розовый

13-4810
бирюзовый

15-0146
яр. зелёный

15-1040
св. св. коричневый

15-3919
серо-голубой

16-1548
коралловый

16-3905
серо-лиловый

17-1564
красно-коралловый

19-4049
т. синий

Фасовка 50 х 55 см
140±5 г/м2, 100% хлопок 
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«КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС» – однотонная базовая 
коллекция тканей. Произведена по современным 
технологиям, придающим ткани мягкость и блеск. 

11-0000
бежевый

11-4604
бл. бл. голубой

12-1708
св. розовый

12-4805
св. св. голубой

12-0709
бежевый

12-0715
св. жёлтый

12-0736 
бл. жёлтый

13-0758 
св. жёлтый

14-0446 
яр. салатовый

14-0452 
яр. салатовый

14-0708 
серо-бежевый

13-0221 
салатовый

14-1064 
бл. оранжевый

14-2307 
т. розовый

14-0740 
гр. жёлтый

14-0754 
т. жёлтый

14-0760 
яр. жёлтый

14-0846 
т. жёлтый

14-0952 
гр. жёлтый

14-1911 
св. розовый

58

Фасовка 50 х 55 см
146±5 г/м2, 100% хлопок 
Производство: Корея
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15-1119 
св. св. коричневый

15-1164 
яр. оранжевый

14-3612 
св. лиловый

14-3911 
сиреневый

14-4122 
голубой

14-4115 
небесный

14-4203 
св. св. серый

14-4311 
голубой

15-0525 
св. гр. зелёный

15-1116 
т. бежевый

19-6050 
т. зелёный

15-1309 
гр. бежевый

15-3412 
розово-сиреневый

15-4323 
яр. голубой

16-1104 
серо-бежевый

16-1257 
оранжевый

16-3931 
бл. лиловый

16-4021 
св. синий

16-4402 
св. серый

17-0145 
зелёный

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-зелёный

16-1318 
св. св. коричневый



Т
К
А
Н
И

60

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

дизайн-бюро ©
БС-02 зигзаг 
бл. зелёный

БС-03 клетка 
бирюзовый/
бл. зелёный

БС-05 кр. горох  
белый/яр. розовый

БС-06 мл. горох 
бл. зелёный

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. зелёный

БС-04 полоска 
бл.зелёный

БС-07 
гусиная лапка 
коричневый
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БС-13 
гусиная лапка
яр. жёлтый

БС-14 зигзаг 
яр. жёлтый БС-15 клетка 

яр. жёлтый/
бирюзовый

БС-16 полоска 
яр. жёлтый БС-17 кр. горох  

яр. жёлтый БС-18 мл. горох 
яр. жёлтый

БС-19 
гусиная лапка 
яр. зелёный

БС-20 зигзаг 
яр. зелёный БС-21 клетка 

яр. зелёный/
розовый

БС-22 полоска 
яр. зелёный БС-23 кр. горох 

яр. зелёный БС-24 мл. горох
бл. зелёный

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

www.peppy-tkani.ru



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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ВЭ-01 
ПАНЕЛЬ 
жёлтый

ВЭ-02 
ПАНЕЛЬ 
голубой

ВЭ-03 
ПАНЕЛЬ 
розовый

ВЭ-04 
ПАНЕЛЬ 
жёлтый

ВЭ-05 
ПАНЕЛЬ 
голубой

ВЭ-06
ПАНЕЛЬ
розовый
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ВЭ-18 
розовый

ВЭ-07 
жёлтый ВЭ-08 

голубой ВЭ-09 
розовый

ВЭ-16 
жёлтый ВЭ-17 

голубой

ВЭ-10 
жёлтый ВЭ-11 

голубой ВЭ-12 
розовый

ВЭ-13 
жёлтый 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 ©
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ВР-01 ПАНЕЛЬ 
бежевый ВР-02 ПАНЕЛЬ 

бежевый ВР-03 
бежевый

ВР-04 
бежевый ВР-05 

бежевый ВР-06 
бежевый

ВР-07 
бежевый ВР-08 

бежевый ВР-09 
бежевый

ВР-11 
бежевый ВР-12 

бежевый ВР-13 
бежевый
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ВР-79 
ПАНЕЛЬ

ВР-80 
ПАНЕЛЬ

ВР-24 
розовый ВР-26 

розовый

ВР-14 ПАНЕЛЬ 
розовый ВР-15 ПАНЕЛЬ 

розовый ВР-16 
розовый ВР-17 

розовый ВР-18 
розовый ВР-19 

розовый

ВР-20 
розовый ВР-21 

розовый ВР-22 
розовый

ВР-27 ПАНЕЛЬ 
зелёный ВР-28 ПАНЕЛЬ 

зелёный ВР-29 
зелёный ВР-30 

зелёный ВР-31 
зелёный ВР-32 

зелёный

ВР-33 
зелёный ВР-34 

зелёный ВР-35 
зелёный ВР-36 

зелёный ВР-37 
зелёный ВР-38 

зелёный ВР-39 
зелёный



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

Разработано собственным
дизайн-бюро ©

ГР-01 
ПАНЕЛЬ алфавит

ГР-02 
ПАНЕЛЬ цифры

ТОЛЬКО 
В ТКАНЯХ 

PEPPY® 
РУССКИЙ 
АЛФАВИТ
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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 ©

НЧ-01 ПАНЕЛЬ

НЧ-04 ПАНЕЛЬ 
зелёный

НЧ-02 ПАНЕЛЬ 
молочный

НЧ-03 ПАНЕЛЬ 
красный

С НАПЫЛЕНИЕМ
«ПОД ЗОЛОТО»

68
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НЧ-05 молочный 
под золото НЧ-06 красный 

под золото НЧ-07 зелёный 
под золото

НЧ-08 молочный 
под золото НЧ-09 красный 

под золото НЧ-10 синий 
под золото

НЧ-11 красный/
зелёный под золото НЧ-12 красный/

синий под золото

НЧ-13 красный 
под золото

НЧ-14 молочный 
под золото НЧ-15 красный 

под золото НЧ-16 зелёный 
под золото



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

70
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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
110±5 г/м2, 100% хлопок 
Производство: Япония

Разработано собственным 
дизайн-бюро ©
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ЛЧ-01 
ПАНЕЛЬ белый/голубой

ЛЧ-02 
ПАНЕЛЬ голубой

ЛЧ-04 
ПАНЕЛЬ белый/голубой

ЛЧ-05 
ПАНЕЛЬ голубой

ЛЧ-06 
ПАНЕЛЬ белый/синий
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ЛЧ-07 
белый ЛЧ-08 

голубой ЛЧ-09 
синий

ЛЧ-10 
белый ЛЧ-11 

голубой ЛЧ-12 
синий

ЛЧ-13 
белый ЛЧ-14 

голубой ЛЧ-15 
синий

ЛЧ-16 
белый ЛЧ-17 

голубой ЛЧ-18 
синий



РТ-01 
ПАНЕЛЬ сумка

РТ-02 
ПАНЕЛЬ красный

РТ-05 
ПАНЕЛЬ бежевый/красный

РТ-06 
ПАНЕЛЬ зелёный/бежевый

РТ-07 
ПАНЕЛЬ бежевый/зелёный

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

Разработано собственным 
дизайн-бюро ©
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РТ-19 
бежевый

РТ-08 
красный РТ-09 

жёлтый РТ-10 
зелёный

РТ-11 
жёлтый РТ-12 

чёрный РТ-13 
зелёный

РТ-14 
жёлтый РТ-15 

красный РТ-16 
чёрный

РТ-17 
красный РТ-18 

зелёный



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

НОВИНКА!
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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

НОВИНКА!
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УУ-05 
белый УУ-06 

оранжевый УУ-07 
зелёный

УУ-08 
белый УУ-09 

красный УУ-10 
оранжевый УУ-11 

зелёный

УУ-12 
белый УУ-13 

оранжевый УУ-14 
зелёный

УУ-02 
белый УУ-03 

оранжевый
УУ-04 

зелёный



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

дизайн-бюро ©

Т
К
А
Н
И

80

MTY-01
ПАНЕЛЬ
белый

MTY-02
ПАНЕЛЬ 
голубой

MTY-03
ПАНЕЛЬ
розовый

MTY-04
ПАНЕЛЬ 
белый

MTY-05
ПАНЕЛЬ 
голубой

MTY-06
ПАНЕЛЬ 
розовый

© 2018 CBG Ltd ®

НОВИНКА!
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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
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001 друзья

002 сюрприз 003 подарок

В наборе 4 ленты и 2 шнура в отрезках по 1 м

Предлагаем вашему вниманию продукцию с изоб-
ражением самого милого мишки Me to You –
Татти Тедди. Это символ вечных ценностей и са-
мых светлых чувств: нежности, любви, заботы, 
дружбы, детства, романтических отношений. 
Новые ленты для рукоделия с изображением 
Татти Тедди уже поступили в продажу.
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Ширина 16 мм
Длина 3 м

Ширина 12 мм
Длина 3 м

B02

B03

B06

B01

B05

B04

L01

L02

H01

H02

F01

F02
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014 
«Ручная работа»

019 
«Ручная работа»

018 
«Сказочные моменты»

012
«Газетная»

Каждый набор лент Annet подобран по цвето-
вой гамме и тематике, что облегчает выбор лент 
при создании различных изделий. Ленты могут 
использоваться при пошиве одежды и детских 
игрушек, декорировании предметов интерьера, 
украшений, а также в скрапбукинге – для изготов-
ления открыток, блокнотов и других работ. 
Разработано собственным дизайн-бюро ©
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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 изделий и т. д. 
Разработано собственным дизайн-бюро ©
Намотка 22.8 м и 3 м



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. 
100% хлопок

Длина 5.4 м, 22.8 м, 132 м
Ширина 14–15 мм 
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016

009

037 067

072

122

130

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

001

080

005

006

007

011

042

074

077

102

112

044

049

052

060

022

028

030



Л
ЕН

Т
Ы

87

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 зелёный001 белый 045 св. лиловый061 бежевый 072 т. голубой 128 жёлтый

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

113 чёрный001 белый 061 бежевый 066 розовый 094 синий 099 коричневый

113 чёрный001 белый 040 синий061 бежевый 100 коричневый110 розовый

001 белый 035 зелёный061 бежевый 067 св. розовый074 ярко-голубой№113 чёрный

113 чёрный001 белый 026 красный041 розовый061 бежевый 094 синий

001 белый 061 бежевый 069 т. розовый113 чёрный 116 синий

001 белый 025 т. розовый 026 красный061 бежевый 100 коричневый

113 чёрный001 белый 049 голубой061 бежевый 092 т. зелёный

113 чёрный001 белый 061 бежевый 095 синий095 синий104 т. красный

001 белый 049 голубой061 бежевый 113 чёрный 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



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 изготов-
ления они обладают достаточной однородностью, 
гладкостью и износоустойчивостью, поэтому 
идеально подходят для выполнения работ в технике 
пэчворк, выстёгивания, аппликаций 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 
чёрный

04 
св. розовый

05 
розовый

07 
бордовый

11 
оранжевый

12 
жёлтый

14 
зелёный

15
т. зелёный

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
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Нитки из высококачественного тонкого полиэстерового волокна шёлкового переплетения – про-
дукт новейших достижений современного текстильного производства. Эти нитки нового поколения 
не только красивые, мягкие и удобные в применении, но также прочные и износостойкие. С ними 
пошив одежды 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.  

402
чёрный

005
розовый

009 
красный

023
жёлтый

095
т. коричневый

145
голубой

148 
кремовый

152
т. бордовый

162
т. золотистый

169
т. фиолетовый

186
т. оранжевый

195 
яр. салатовый

201
яр. зелёный

210
т. бирюзовый

258
св. бежевый

322 
т. синий

770 
серый

769 
т. серый

356 
св. зелёный

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. зелёный

022
яр. жёлтый

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. жёлтый

272* 
яр. салатовый

401
белый

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

* – новые цвета!
     Ожидаются 
     в августе!
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ткани PEPPY® 
100% хлопок

схема сборки 
или подробная 
инструкция

 с картинками 

шаблоны деталей

Наборы PEPPY® – это оригинальные 
разработки ведущих дизайнеров 

в технике лоскутного шитья. 
Материалы подобраны в соответствии 

с современными тенденциями! 
Наборы PEPPY® комплектуются 

только качественными материалами, 
перед запуском в производство 

каждый набор проходит тщательную 
многоуровневую проверку. 

ACS-0129 
Игольница «Весна»

11 х 7 см

ACS-0126 
Бабочка «Рубин»

12 х 6 см

ACS-0127 
Прихватки «Гжель»

19 х 19 см

ACS-0124 
«Новогодний сапожок»

26 х 30.5 см

ACS-0125 
Ключница «Маяк»

8 х 12 см

ACS-0130 
Кошелёк «Девочка и гуси»

9 х 15 см



Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки GAMMA®, 
Micron®, PEPPY®, Warmtex®, Sumiko Thread®, Annet®, «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.peppy-tkani.ru и www.leonardo.ru обязательна. 

Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена граждан-
ско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на ин-
теллектуальную 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 интеллекту-
альной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия правообла-
дателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для предъ-
явления претензий 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 цве-
топередачи. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания 
дополнительной платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.
Подписано в печать 27.04.2018 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!

ВОЗЬМИ 
КАТАЛОГ 

БЕСПЛАТНО!

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.fi rma-gamma.ru

e-mail: offi ce@fi rma-gamma.ru

Оптовые продажи

Розничные продажи

Адрес ближайшего магазина

Наши сайты

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

®


