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2 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!

Инструменты и материалы:
1  Ткань для пэчворка «PEPPY» 

коллекция «ВИКТОРИАНСКИЕ РОЗЫ»: 
ВР-19, ВР-21, ВР-23 розовый, 
ВР-32, ВР-33, ВР-34, ВР-35, ВР-36 зеленый 
2  Синтетические шарики «GAMMA» 
3  Бытовая швейная машина 

Micron «Classic» 1035 
4  Складной мат для кроя 

«GAMMA» арт. DKF-01 (60x45 см) 
5  Листы пластиковые для создания лекал  

и шаблонов «GAMMA» арт. PSM-02 
6  Линейка для пэчворка 

«GAMMA» арт. RL-001 
7  Нож раскройный 

«GAMMA» арт. DKP-045
8  Ножницы портновские 

«GAMMA» арт. G-303 
9  Маркер самоисчезающий с корректором 

«GAMMA» арт. MKR-001 (фиолетовый) 
10  Иглы для шитья ручные 
«GAMMA» арт. N-311 (№1-5) 
11  Иглы для шитья ручные 
«GAMMA» арт. N-308 №3-9  
12  Иглы для закалывания «ромашка»  
«GAMMA» арт. PH-040 
13  Нитки полиэстер 
«GAMMA» арт. 40/2 400 я 
(№376 слоновая кость) 
14  Пуговицы пальтовые/шубные 
«GAMMA» арт. OXG 0026 
25 мм, № D099 цвет молочный 

Эта подушка, изготовленная из мягких хлопковых тканей для пэчворка, 
станет не только полезным, но и невероятно красивым интерьерным 

аксессуаром. Изящное сочетание разных принтов – нежных роз, 
а также классического рисунка «горох», – создаст в доме атмосферу 
викторианской Англии. Положите готовую подушку-пуфик на диван 

или кресло, включите классическую музыку и заварите вкусный чай. 
Легкое и вдохновляющее настроение будет обеспечено!

Подушка-пуфик «Викторианские розы»

Мастер-класс



Ассортимент постоянно расширяется! 3

стоимость 
расходных 

материалов

1270 руб.

Мастер-класс



4 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!
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Мастер-класс



Ассортимент постоянно расширяется! 5
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6 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!

1. Расположим ткани для пэчворка PEPPY («Викрорианские розы») друг на 
друга. На верхнюю ткань переведем контуры одной ромбовидной детали пуфика 
(размером 50х10 см) при помощи пластикового шаблона GAMMA (арт. PSM-
02) и самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-001). В качестве рабочей 
поверхности воспользуемся складным матом для кроя GAMMA (арт. DKF-01). 
2-3. Расположим линейку GAMMA (арт. RL-001) вдоль длинных ребер детали. 
При помощи дискового ножа GAMMA (арт. DKP-045) вырежем детали пуфика 
сразу из всех тканей. 
4. Всего подготовим 16 деталей (восемь расцветок, по две детали каждого 
цвета).
5-6. Стачаем на швейной машинке Micron Classic 1035 две любые детали между 
собой, предварительно сложив их лицевыми сторонами и закрепив булавками 
GAMMA (арт. PH-040), чтобы не произошло смещения слоев.
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Мастер-класс



Ассортимент постоянно расширяется! 7

7-8. Продолжим соединять в единое полотно все 16 деталей. 
Крайние детали стачаем между собой, замкнув заготовку в кольцо. 
В середине соединительного шва оставим отверстие для набивки длиной 15 см.
9. Таким образом получим заготовку пуфика.
10. С помощью ручной иглы GAMMA (арт. N-308) и ниток GAMMA (арт. 40/2) 
прошьем и стянем небольшие отверстия между секторами вверху и внизу 
пуфика. 
11. Вывернем заготовку на лицевую сторону.
12. Набьем заготовку синтетическими шариками GAMMA равномерно 
распределив их внутри.
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Мастер-класс



8 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!

13-14. Вручную зашьем отверстие потайным швом.
15. Для обтяжки вырежем из ткани PEPPY два круга (диаметром в два раза 
больше, чем диаметр пуговиц). Соберем края каждого круга на нитку.
16. Между тканью и пуговицей вложим немного наполнителя, затем сверху 
положим пуговицу и затянем нитку. Несколькими стежками закрепим нить.
17. Отрежем нить длиной в два раза больше, чем высота пуфика. 
С помощью длинной иглы стянем центр пуфика, проколов его насквозь 
несколько раз. Затем пришьем пуговицы с двух сторон.
18. Подушка готова!
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Мастер-класс



Ассортимент постоянно расширяется! 9

Прекрасные нежные розы, классический рисунок 
«горох» и однотонные ткани этой коллекции в 

сочетании с мягкой цветовой гаммой позволят 
создавать поистине изысканные изделия 

и придадут им неповторимое очарование и стиль.
Ткань изготовлена из 100% хлопка, что делает ее 

универсальной для изготовления одеял, покрывал, 
аппликаций, панно в технике пэчворк, пошива 

и отделки одежды и аксессуаров, для изготовления 
текстильных кукол, в оформлении интерьеров и т.д.

Ткани мало осыпаемы на срезах, не линяют при 
стирке, не дают усадки и не теряют жесткости, 
при этом обладают привлекательной ценой – 

на 20% ниже американских и европейских аналогов.

Ткань для пэчворка «PEPPY»® 

коллекция «ВИКТОРИАНСКИЕ РОЗЫ»
Разработано собственным дизайн-бюро ©

Складной мат для кроя 
«GAMMA»® арт. DKF-01 

Специальный материал, из которого сделан 
мат, защитит рабочую поверхность стола 

от повреждений и порезов. Удобен при 
транспортировке, в сложенном виде 

размер 22,5х30 см, толщина мата 2 мм. 
Мат раскладывается на 180° и сохраняет 

идеально ровную поверхность.
Имеет специальное нескользящее покрытие 

Non-Slip, что удобно для моделирования 
деталей в пэчворке и квилтинге.

Размер
 45 x 60 см

Раскройные ножи 
«GAMMA»® арт. DKР 

Предназначены для точного раскроя 
3-10 слоев материала. Подходят для всех 
видов тканей, кожи, замши, бумаги и пр.

В ассортименте представлены ножи 
нескольких диаметров лезвия: 

28, 45 и 60 мм.

 Синтетические шарики «GAMMA»®

«Шарики» – это условное название синтетического 
наполнителя, который получают из полиэфирного 

силиконизированного спиралевидного волокна 
белого цвета, придавая ему сферическую форму. 

Из-за отсутствия натуральных компонентов шарики  
не вызывают аллергии. По сравнению с синтепухом 

обладают большей упругостью и, как следствие, 
меньшим расходом на единицу готовой продукции, 
а также способностью принимать форму предмета. 

Мастер-класс



10 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!10 Ассортимент постоянно расширяется!

Подушка 
«Калейдоскоп»

Даже с помощью 
однотонных тканей 
можно изготовить 
невероятно яркий 

интерьерный аксессуар. 
Воспользовавшись 
новой коллекцией 

тканей для пэчворка 
«КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС», 

вы легко и просто сошьете 
мягкую и удобную 

подушку. Натуральный 
хлопок, интересное 

композиционное решение 
и смешение ярких 

и пастельных тонов – 
поверьте, ваши родные 

и близкие по достоинству 
оценят ваши старания. 

Кроме того, такая подушка 
станет замечательным 
подарком по любому 

поводу! 

Мастер-класс



11Ассортимент постоянно расширяется!

стоимость 
расходных 

материалов

1160 руб.

Мастер-класс



12 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!12 Ассортимент постоянно расширяется!
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13Ассортимент постоянно расширяется!

Инструменты 
и материалы:

1  Ткань для пэчворка «PEPPY» 
коллекция «КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС» 
арт. 14-3612 св. лиловый, 
арт. 14-4115 небесный,  
арт. 16-1257 оранжевый,  
арт. 16-3931 бл. лиловый,  
арт. 16-4402 св. серый,  
арт. 16-4021 св. синий,  
арт. 17-4014 серый,  
арт. 18-1031 св. коричневый, 
арт.18-1438 т. красный,  
арт. 18-1664 яр. красный 
2   Нитки полиэстер «GAMMA»  

арт. 40/2, 200 я, №476 т.бежевый 
3  Бытовая швейная машина 

Micron «Classic» 1035 
4  Синтетические шарики 

«GAMMA» 
5  Нож раскройный 

«GAMMA» арт. DKP-045 
6  Складной мат для кроя

«GAMMA» арт. DKF-01 (60x45 см) 
7  Маркер самоисчезающий  

с корректором «GAMMA»  
арт. MKR-001 (фиолетовый) 
8  Листы пластиковые 

для создания лекал и шаблонов 
«GAMMA» арт. PSM-02 
9  Ножницы «GAMMA» 

арт. G-ZG -1 «зиг-заг»  
10  Ножницы портновские 
«GAMMA» арт. G-303 215 мм 
11  Линейка для пэчворка 
«GAMMA» арт. RL-003 (15х30 см)  
12  Иглы для шитья ручные 
«GAMMA» арт. N-211 №1-5  
13  Иглы для закалывания «ромашка» 
«GAMMA» арт. PH-040

Мастер-класс



14 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!14 Ассортимент постоянно расширяется!
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1. Сложим каждый отрез ткани PEPPY лицевой стороной внутрь. Переведем 
контуры лепестков на ткань при помощи маркера GAMMA (арт. MKR-001) и 
пластиковых шаблонов GAMMA (арт. PSM-02). Выкроим ножницами GAMMA 
(арт. G-303) следующие детали: деталь А – 10 шт. (пять лепестков), 
деталь Б – 16 шт. (восемь лепестков), деталь В – 16 шт. (восемь лепестков).
2-3. Детали для каждого лепестка сколем попарно булавками GAMMA 
(арт. PH-040) и обтачаем на швейной машинке Micron Classic 1035 по контуру 
с отступом 5 мм от края, оставив в нижней части отверстие для выворачивания. 
4. Припуски осноровим ножницами «зигзаг» GAMMA (арт. G-ZG) отступив 1-2 мм от шва. 
5. Вывернем лепесток на лицевую сторону и потайным швом зашьем отверстие 
иголкой GAMMA (арт. N-211) и нитками GAMMA (арт. 40/2). Деталь отутюжим. 
Подготовим таким же образом еще 20 разноцветных лепестков.
6. Для чехла подушки при помощи линейки GAMMA (арт. RL-003) и ножа GAMMA 
(арт. DKP-045) выкроим две детали из серой ткани размером 37х37 см.

Мастер-класс



15Ассортимент постоянно расширяется!
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7. На одной из квадратных деталей расположим по кругу восемь больших 
лепестков (детали В). Закрепим их иглами для закалывания.
8. Настрочим лепестки к основе, проложив строчку по внутреннему краю.
9. Поверх первого ряда выложим со смещением к центру второй ряд из восьми 
средних лепестков (детали Б) и закрепим иглами для закалывания. Настрочим 
по нижним сторонам лепестков.
10. Самые маленькие лепестки (детали А) выложим в центре вплотную 
друг к другу и закрепим иглами для закалывания.
11. Настрочим лепестки несколькими лучами от центра и обратно. 
12. Такая строчка одновременно закрепит лепестки на основе и станет 
декоративным украшением подушки, имитируя тычинки цветка.

Мастер-класс



16 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!16 Ассортимент постоянно расширяется!
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13. Сложим верхнюю и нижнюю детали подушки лицевыми сторонами внутрь
и закрепим булавками, чтобы предотвратить смещение при соединении. 
14. Обтачаем детали по периметру с припуском на шов 5 мм, оставив на одной 
из сторон отверстие для выворачивания шириной 12 см. 
15-16. Вывернем подушку на лицевую сторону, аккуратно расправив уголки. 
Набьем подушку синтетическими шариками GAMMA.
17. Вручную зашьем отверстие потайным швом при помощи иглы GAMMA 
(арт. N-211) и нитками GAMMA (арт. 40/2).
18. Подушка готова!

Мастер-класс

18



17Ассортимент постоянно расширяется!

Коллекция тканей для пэчворка «PEPPY»® 
«КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС»

Ткань изготовлена из 100% хлопка, 
что делает ее универсальной для изготовления 

одеял, покрывал, аппликаций, панно 
в технике пэчворк, пошива и отделки одежды 
и аксессуаров, для изготовления текстильных 

кукол, для оформления интерьеров и т.д. 
Ткани выполнены в насыщенных ярких и 

нежных пастельных тонах. Цветовая гамма 
этой коллекции позволит создать поистине 

неповторимые изделия, которые станут 
достойным украшением любого интерьера. 
Ткани мало осыпаются на срезах, не линяют 

при стирке, почти не дают усадки и не теряют 
жесткости, при этом обладают привлекательной 

ценой существенно ниже аналогов.

Листы пластиковые «GAMMA»® 

для создания лекал и шаблонов 
арт. PSM-02 

Благодаря нескользящей 
поверхности материал 

при крое и моделировании не 
скользит. Листы легко режутся 

ножницами и раскройным ножом. 
Разметку можно наносить ручкой 
и карандашом. Размер 30 х 45 см.

Листы имеют разметку в см.

 Иглы для закалывания «ромашка»
«GAMMA»® арт. PH-040 

Прочные, гладкие, острые. 
Имеют разноцветыне пластиковые 

головки. Применяются для 
скалывания деталей изделия, 

прикалывания выкроек, а также 
для других операций при рукоделии 

и просто в быту.
Толщина иглы 0,54 мм, 

длина (с головками) 39 мм.
Кол-во 40 шт.

Мастер-класс

Линейки для пэчворка «GAMMA»® 
1. Сделаны из особенного яркого 
пластика, что облегчает нанесение 
разметки на тканях разных расцветок
2. С защитным покрытием Non-slip 
(нескользящая поверхность)
3. Точно откалиброваны
4. Разметка нанесена в см и мм
5. Прочные, толщина 3 мм
RL-001, 15 х 60 см 
RL-002, 31,5 х 31,5 см
RL-003, 15 х 30 см
RL-004, 15 х 15 см
RL-007, 10 х 45 см



18 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!

Панно «Лоскутные сны»
Из тканей для пэчворка самых разных расцветок легко 

получится яркое и невероятно уютное настенное панно! 
Без помощи кисточек и иголок вы создадите уникальную картину, 
которая передаст тепло деревенского дома, тиканье стареньких 

ходиков, мурлыканье кота и даже аромат горячей каши из 
печки. А всего одна маленькая деталь –лоскутная занавеска, 

присобранная на бечевку, – позволит создать эффект объема, 
ощущения, что картина по-настоящему живая. 

Украсьте этим чудесным панно гостиную или подарите его
друзьям – они точно останутся в полном восторге! 

стоимость 
расходных 

материалов

360 руб.

Мастер-класс



Ассортимент постоянно расширяется! 19

Инструменты и материалы:
1  Пенокартон черный «Hobbius» арт. FBB-50-70-5 (5 мм)
2  Ткань для пэчворка «PEPPY» фасовка 50х55 см: 

SUEDE FLANNEL арт. SUFL 564AU; 
QUILTER S BASIC арт. 30901-12; 
ROOT & FLY 4521 арт. 25292 RUS1; 
4519 арт. 308, 310; 
ГРАМОТЕЙКА арт. ГР-10 (ромбы красный); 
GALLERY FIORI арт. GAFI 347Z; 
BELLA SUEDE  арт. BELL 189LX; 
ISLAND BREEZE арт. ISLA 866O; 
802 арт. 012; FLOWER SUGAR арт. 31128-50 
3  Тесьма декоративная кружевная «GAMMA» арт. HVK-33
4  Краска-контур акриловая «Love2аrt» 

арт. CLI-20 (№18 черный)
5  Ножницы маникюрные «GAMMA» арт. G-803 
6  Нож для художественных работ «Mr.Painter» арт. HKN
7  Клей ПВА «GLUEMASTER» арт. GMR-002
8  Клеевой пистолет для творчества «Micron» арт. DGL-02
9  Ножницы для шитья и рукоделия «GAMMA» арт. G-203

10  Иглы для закалывания «гвоздики» «GAMMA» арт. GZ-100
11  Рамка деревянная со стеклом арт. РЗ-25 
(30 х 30 см, №1 бежевый)
12  Шнур вощеный «GAMMA» арт. JB-01 
(1 мм, №100 т.коричневый )
13  Бусины деревянные «Zlatka» арт. HBC-01 (12х6 мм, №02)
14  Инструмент для изготовления гравюры «Hobbius»

Мастер-класс
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1. Распечатаем эскиз на листе А4 (вы можете скачать его на сайте leonardo.ru). 
Наложим эскиз на лист пенокартона Hobbius (арт. FBB-50-70-5) размером 
30х30 см. Зафиксируем его гвоздиками GAMMA (арт. GZ-100). Макетным ножом 
Mr.Painter (арт. HKN) обведем элементы эскиза. 
2. Удалим эскиз и по намеченным контурам прорежем пенокартон на глубину 
примерно 3 мм. Проследим, чтобы случайно не прорезать пенокартон насквозь. 
3. Для головы кота вырежем лоскут из фланели PEPPY (SUEDE FLANNEL). Лоскут 
должен по всем сторонам быть на 1 см больше закрываемого элемента.
4. Покроем выбранный контур на пенокартоне тонким слоем клея ПВА 
GLUEMASTER (арт. GMR-002).
5. Расположим вырезанный лоскут так, чтобы припуски со всех сторон были 
одинаковыми. Плотно прижмем его и разгладим пальцами. Аккуратно заправим 
припуски ткани в прорези на пенокартоне с помощью заостренного инструмента.
6. Выступающие края ткани обрежем с помощью маникюрных ножниц GAMMA 
(арт. G-806), чтобы ткань легла ровно и без складок. Оставим на поверхности 1 мм.
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7. Аналогично закроем контур туловища кота вторым лоскутом. 
8. Продолжим поочередно намазывать клеем и закрывать лоскутами ткани  
мелкие элементы картины. С помощью бежевой ткани PEPPY (QUILTER S BASIC) 
выполним отдельные кирпичики вверху и внизу печки. 
9. Для открытой части очага подберем ткань с желто-оранжевым акварельным 
рисунком (ROOT & FLY 4521). 
10. В центре лоскута сделаем надрез и заправим ткань вокруг чугунка. Активный 
рисунок на ткани передаст внутренний объем печи, отблески пламени и пар, 
вырывающийся из чугунка с едой. Для самого чугунка выберем ткань коричневого 
цвета с мелким рисунком PEPPY (4519 310). 
11. По тому же принципу заполним контур домотканого половика полосатой 
тканью PEPPY (ISLAND BREEZE) и заслонку печи коричневой тканью PEPPY (4519).
12. Для печи используем светлую ткань PEPPY (802). Аккуратно промажем клеем 
контур печи и вырежем мелкие детали, отступив внутрь от края приблизительно 
на 3 мм. Ткань по краям можно завернуть и приклеить с изнаночной стороны 
картины. Для этого с левой стороны печки оставим припуск в 1 см.
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13. Тканью PEPPY («ГРАМОТЕЙКА») задекорируем одеяло, на котором лежит кот. 
14. Коричневую ткань в темную полоску PEPPY (4519 310) расположим вдоль 
поленьев. Торцы закроем светлой тканью PEPPY (GALLERY FIORI).
15. Далее приступим к фону. Задекорируем торцевые спилы избы в правой 
части картины бежево-коричневой тканью PEPPY (BELLA SUEDE). 
16. Стены избы заполним тканью, имитирующей поверхность дерева. Для 
занавески выкроим прямоугольник размером 11х13 см из ткани с лоскутным 
узором PEPPY (FLOWER SUGAR). С трех сторон подогнем его на 0,5 см внутрь. 
На одной из сторон сделаем подгиб 1 см, проденем шнурок длиной 35 см.
17. Края шнура с помощью клеевого пистолета Micron (арт. DGL) приклеим 
к верхним углам картины. Сделаем подхват из тесьмы GAMMA (арт. HVK-33). 
Гирьки часов выполним из деревянных бусин. Завяжем по одной бусине на 
концах вощеного шнура длиной 10 см. Черным контуром Love2Art (арт. CLI-20) 
нарисуем мордочку кота и стрелки часов.
18. Края ткани по внешним сторонам картины можно загнуть на изнаночную 
сторону и закрепить клеевым пистолетом. Оформим картину в раму – и готово!
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Пенокартон «Hobbius»®

 Это легкий листовой материал, состоящий из 
сердцевины (вспененный полистирол), оклеенной 
с обеих сторон картоном. Отличается легкостью, 

гладкостью, структурной прочностью. 
Все это позволяет применять его в широком 
спектре задач: для создания паспарту, карт; 

в моделировании; в печати и интерьерной рекламе; 
как основу- подложку для создания работ 

в технике «пэчворк без иглы».
Цвета: черный и белый. 

Толщина: 3, 5,10 мм.
Размеры: 50х70 см, 70х100 см.

Нож для художественных работ 
«Mr.Painter»® арт. HKN

поможет вам резать бумагу, 
вырезать фигуры и аппликации, 

делать тонкие прорези. 
В наборе: нож и 5 сменных лезвий. 

Нож имеет цанговый зажим 
и защитный колпачок на лезвии.

Мастер-класс

коллекция 
SUEDE FLANNEL

коллекция 
QUILTER S BASIC

Ткань для пэчворка «PEPPY»®

Специально для вашего удобства, экономии средств и времени мы создали наборы 
«PEPPY»®. Это ткани отличного качества, собранные со всех уголков земного шара (США, 
Корея, Япония и другие). Их оригинальные дизайны и широкая цветовая гамма позволяют 
создавать неповторимые изделия. Ткани плотные, мало осыпаются на срезах, при стирке не 
линяют, почти не дают усадки и не теряют жесткости. Состав 100 % хлопок.
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стоимость 
расходных 

материалов

570 руб.

Мастер-класс
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Мастер-класс

«Апельсиновое лето»
Яркие летние аксессуары задают особенное 

настроение! С такой косметичкой, сшитой 
из имитирующих замшу тканей из коллекции 

CUDDLE SUEDE, солнце всегда будет на вашей 
стороне – даже в пасмурные дни. Продвигаясь 
по этапам подробного мастер-класса, вы без 

особых усилий сошьете мини-сумочку 
в виде сочной дольки апельсина. В нее можно 

сложить небольшие аксессуары, косметику 
или принадлежности для рукоделия. 

Практично, красиво и очень удобно! Ощутите 
прилив вдохновения, позитива и радости!
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Инструменты 
и материалы:

1  Искусственная замша 
«PEPPY»: 
CUDDLE SUEDE 
12 gold (горчичный), 
16 scarlet (красный), 
15 sand (бежевый); 
QUILTER’S BASIC (30898-50); 
2  Наполнитель 

«Warmtex» 
металлизированный
арт. INSUL- BRIGHT 45  
3  Флизелин клеевой точечный 

«GAMMA» 
арт. G-620t (белый)
4  Молния спираль 

«BLITZ»
арт. G003P тип 3, н/р
(№111 св. оранжевый)
5  Нитки полиэстер 

«GAMMA» арт. 40/2 
№457 бежевый, 
№139 т.золотистый, 
№116 т.красный
6  Бытовая швейная 

машина Micron 
«Classic» 1035
7  Листы пластиковые 

для создания лекал
 и шаблонов «GAMMA» 
арт. PSM-02
8  Ножницы универсальные 

«GAMMA» 
арт. G-204
9  Иглы для закалывания 

«ромашка» 
«GAMMA»
арт. PH-040
10  Клипсы для фиксации 
«GAMMA» 
арт. QC-01
11  Клей-карандаш 
«GLUEMASTER»  
арт. GMS-004 
12  Клей для временного 
фиксирования ткани «ODIF»
13  Маркер самоисчезающий 
с корректором «GAMMA» 
арт. MKR-001 (фиолетовый)
14  Иглы для шитья ручные 
«GAMMA» арт. N-311 
(№1-5)

10

12

11

6

7 

3

Мастер-класс



30 Спрашивайте в лучших магазинах тканей, рукоделия
и салонах швейных машин вашего города!30 Ассортимент постоянно расширяется!

1. Перенесем детали выкройки на пластиковый лист GAMMA (арт. PSM-02) 
(выкройку вы можете скачать на сайте peppy-tkani.ru): 
1 – «корочка» (по внешнему и боковым контурам припуски на шов 7 мм);
2 – «долька» (без припусков на шов);
3 – «сердцевинка», 4 – задняя сторона косметички, 5 – донышко косметички 
(припуски на шов – 7 мм по всем сторонам).
2. С помощью самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-001) переведем 
контуры всех деталей на клеевой флизелин GAMMA (арт. G-620t). Деталь «долька» 
переведем четыре раза.
3. Ножницами GAMMA (арт. G-204) вырежем детали с припуском 2 мм.
4. Продублируем флизелин на изнаночную сторону ткани PEPPY (QUILTER’S 
BASIC): детали «корочки», «донышка» и задней стороны косметички на замшу 
горчичного цвета, детали четырех «долек» на замшу красного цвета, деталь 
«сердцевинки» на замшу бежевого цвета.
5-6. Вырежем детали. Деталь донышка оставим в виде прямоугольника 35х10 см.
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7. Из утеплителя Warmtex (арт. INSUL- BRIGHT 45) выкроим три основных детали 
(лицевая сторона, задняя сторона и донышко). Для лицевой стороны выкроим 
единую деталь, равную по размерам задней стороне. Поместим на нее детали 
«сердцевинки» и «корочки», а детали «дольки» выложим поверх «сердцевинки». 
Все детали из утеплителя должны выступать из ткани по всем сторонам на 5 мм.
8-9. С помощью клей-карандаша GLUEMASTER (арт. GMS-004) зафиксируем на 
утеплителе детали аппликации лицевой стороной.
10-11. По контуру каждой детали аппликации проложим на швейной машинке 
Micron Classic 1035 декоративную строчку «зигзаг», подобрав нитки GAMMA (арт. 
40/2) в тон ткани: для корочки цвет ниток №139 т.золотистый, для долек - №116 
т.красный).
12. Приложим выкройку «корочка» к задней стороне косметики и наметим линию 
для стежки по ее внутреннему контуру. Проведем еще три линии в виде радиусов. 
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13. При помощи спрея для временной фиксации ODIF склеим между собой 
детали из ткани и наполнителя. 
14-15. Простегаем их вместе по намеченным линиям.
16. Прямоугольные детали «донышка» из ткани и утеплителя простегаем 
вместе вдоль, сделав между строчками расстояние, равное ширине лапки. 
17. Выкроим деталь «донышко» из простеганной заготовки. По пластиковым 
шаблонам выкроим из желтой ткани для пэчворка:
- одну деталь подкладки-донышка;
- две детали подкладки боковой части косметички.
18. Приложим одну часть молнии BLITZ (арт. G003P) лицом к лицу по краю 
лицевой части косметички и втачаем ее с припуском на шов 5 мм. Для 
втачивания молнии воспользуемся специальной лапкой, которая входит в 
комплект к швейной машине Micron. Молнию предварительно расстегнем.
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21
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19. Сложим основную часть с деталью подкладки лицевыми сторонами внутрь 
и стачаем между собой, проложив новый шов строго в предыдущую строчку.
20. Обрежем припуски наполнителя на расстоянии 1-2 мм от шва.
21. Вторую сторону молнии втачаем к задней детали косметички. Чтобы края 
деталей не сместились, скрепим их с помощью клипсы GAMMA (арт. QC-01). 
Вторую деталь подкладки стачаем со второй основной деталью с припуском на 
шов 5 мм, как в пункте 18.
22. Развернем детали лицом вверх. Проложим отделочные строчки на 
расстоянии 3 мм от молнии по деталям верха, отвернув детали подкладки 
сначала в одну, а потом в другую сторону. 
23. Втачаем простеганную деталь донышка по лицевой стороне косметички,  
не прихватывая деталь подкладки. Припуск на шов составляет 5 мм.
24. На закругленных участках аккуратно надсечем припуски шва. 

Мастер-класс
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25. С той же стороны втачаем донышко-подкладку к детали подкладки с 
припуском на шов 5 мм.
26. Булавками GAMMA (арт. PH-040) сколем между собой свободные стороны 
верха и подкладки.
27. Начнем обтачивать заготовку по кругу, оставляя в подкладке незашитый 
участок для выворачивания длиной 9 см. Припуск на шов составляет 5 мм.
28. Обрежем лишний наполнитель по шву, надсечем закругленные участки 
припусков и вывернем косметичку через незашитое отверстие в подкладке.
29. Незашитый участок подкладки зашьем потайным швом иголкой GAMMA  
(арт. N-311) и нитками GAMMA (арт. 40/2). 
30. Косметичка готова!
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Искусственная замша «PEPPY» 
коллекция CUDDLE SUEDE 

Ткань искусственная замша 
односторонняя с ворсом 1 мм.
Идеально подходит для создания 

миниатюрных игрушек, в качестве вставок 
для лапок, ушек игрушек, для создания 

одежды, аксессуаров.

Маркер самоисчезающий с корректором 
«GAMMA»® арт. MKR 

Предназначен для нанесения тонких линий  
на ткани. Изображение становится 

невидимым через 1-14 дней. Длительность 
этого процесса зависит от вида материала. 
Можно быстро удалить нанесенную линию 
при помощи корректора (другая сторона 

маркера), либо при помощи обычной воды 
или влажной губки. Изображение исчезнет 

через 1-2 секунды при однократном 
проведении линии корректором. Срок 

службы маркера зависит от индивидуальных 
особенностей использования.

фиолетовый

розовый

Мастер-класс

Наполнитель для изделий в стиле пэчворк 
«Warmtex»® металлизированный арт. INSUL-BRIGHT 

Иглопробивной материал, благодаря своему 
теплоизоляционному слою, работает как термос, удерживая 

тепло, либо сохраняя холод. Warmtex INSUL-BRIGHT 
воздухопроницаем и не распадается после стирки. 

Идеально подходит для создания прихваток, 
подставок под горячее, грелок, чехлов для гладильных 
досок, контейнеров для обеда и чехлов для чайника. 

Состав: 93.75% полиэстер, 
6.25% металлизированный полиэстер.

Универсальные 
ножницы 

«GAMMA»® 
арт. G-204 

Изготовлены из 
нержавеющей 

стали повышенной 
прочности. 

Внутренние части 
ручек прорезинены, 

что гарантирует 
комфорт 

при работе.
В линейке 

ножниц «GAMMA»  
представлены 
ножницы всех 

видов, которые 
необходимы для 

рукоделия 
и творчества, 

а также удобны 
в быту.
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Сумка для пирога «Весенняя» 
Сохранить тепло и аромат свежевыпеченного пирога поможет такая удобная 

сумочка с ручками. Только представьте, как вы открываете духовку, вынимаете 
румяный, умопомрачительно вкусно пахнущий пирог – но до прихода гостей еще 

остается несколько часов. На помощь придет специальная сумка, которую вы 
с легкостью сошьете, воспользовавшись подробным мастер-классом. 

Новая коллекция тканей для пэчворка «Весенний этюд» с яркими тюльпанами 
придаст сумочке особенно нежный вид. А изюминкой станут декоративные 

ручки в виде деревянных ложек. Друзья и родные будут в восторге!

Мастер-класс
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Схема 
выреза

стоимость 
расходных 

материалов

1160 руб.

Мастер-класс

Схема 
сумки

37 см

89 см

2
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11,5 см
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Инструменты и материалы:
1  Ткань для пэчворка «PEPPY» 

коллекция «ВЕСЕННИЙ ЭТЮД» 
арт. ВЭ-05 голубой, арт. ВЭ-06 розовый; 
арт. ВЭ-11 голубой, арт. ВЭ-12 розовый 
2  Ткань для пэчворка «PEPPY» 

коллекция 4519 арт. 501
3  Заготовка для декорирования «Mr. Carving» 

арт. DE-056 ложка большая, 2 шт.
4  Наполнитель «Warmtex» металлизированный

арт. INSUL- BRIGHT 45  
5  Тесьма кружевная «GAMMA» 

арт. HVK-06 (№142 св. фиолетовый)
6  Нитки полиэстер «GAMMA» 

арт. 40/2, 400 я (белый, №119 св. вишневый)
7  Бытовая швейная машина Micron «Classic» 1035
8  Листы пластиковые для создания лекал и шаблонов 

«GAMMA» арт. PSM-02
9  Маркер самоисчезающий с корректором 

«GAMMA» арт. MKR-001 (фиолетовый)
10  Нож раскройный «GAMMA» арт. DKP-045
11  Складной мат для кроя «GAMMA» арт. DKF-01 (60x45 см)
12  Линейка для пэчворка «GAMMA» арт. QRL-05 15x60 см 
13  Ножницы портновские «GAMMA» арт. G-303
14  Иглы для закалывания «ромашка» 
«GAMMA» арт. PH-040
15  Иглы для шитья ручные «GAMMA» арт. N-311 (№1-5)
16  Клипсы для фиксации «GAMMA» арт. QC-01
17  Липучка «GAMMA» (20 мм, №034 бежевый)
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1. С помощью роликового ножа GAMMA (арт. DKP-045) и линейки для пэчворка 
GAMMA (арт. QRL-05) на складном мате GAMMA (арт. DKF-01) раскроим детали:
- для внешней части сумки по одному прямоугольнику из тканей PEPPY розового 
и голубого цветов, а также утеплителя Warmtex размером 37х79 см;
- для внутренней части сумки по одному прямоугольнику из тканей PEPPY 
розового и голубого цветов, а также утеплителя Warmtex размером 26х89 см.
2. Для окантовки выкроим:
- прямую бейку для окантовки сторон из прямоугольников шириной 4 см 
и общей длиной 470 см;
- косую бейку для окантовки выреза – две детали шириной 4 см и длиной 30 см.
3. Для каждой части булавками GAMMA (арт. PH-040) сколем прямоугольники в 
«трехслойник»: розовая ткань лицом вверх, утеплитель, голубая ткань лицом вниз. 
4. Простегаем на швейной машинке Micron Classic 1035 вдоль полос по рисунку.
5-6. Выровняем края простеганных деталей до следующих размеров:
внешняя часть сумки – 36х78 см; внутренняя часть сумки – 25х88 см.
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Мастер-класс
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7. На внешней детали наметим по коротким сторонам середину с помощью 
самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-001) и линейки GAMMA (арт. QRL-05).
8. Приложим выкройку выреза к каждой короткой стороне и при помощи маркера 
переведем ее контур на ткань. Вырежем по намеченной линии.
9. Обработаем каждый вырез косой бейкой. Для этого выложим бейку лицом 
вниз вдоль выреза и притачаем ее, отступив от края 5 мм. Бейку при этом 
немного натянем, чтобы в готовом виде не образовались складки.
10. Бейку отвернем на другую сторону и загнем свободный припуск внутрь 
на 5 мм. Закрепим бейку специальными клипсами GAMMA (арт. QC-01). 
Они плотно фиксируют несколько слоев материала и не деформируют его. 
11. Проложим по краю бейки декоративную строчку, постепенно снимая 
прищепки. Швейная машина Micron Classiс имеет 35 видов декоративных 
строчек, с помощью которых вы сможете разнообразно украсить любое изделие.
12. Отступив на внешней заготовке от края 15 см, настрочим малиновое кружево 
GAMMA (арт. HVK-06).
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13. Прямые детали бейки соединим в одну полосу. Для внешней и внутренней 
части сумки общая длина бейки составит 235 см. Детали соединятся под углом 45 
градусов. Излишки припусков срежем, отступив от шва на 5 мм. Шов разутюжим.
14. Окантуем деталь бейкой, начиная от закругления. В начале шва оставим 
выступающий конец бейки 1.5 см для оформления края изделия.
15. Проложим строчку вдоль короткой стороны, не доходя до угла 5 мм. Развернем 
изделие на 90 градусов. Сделаем строчку назад, включив задний ход. Отвернем 
бейку на другую сторону. Подогнем припуски внутрь на 5 мм и проложим по всему 
периметру декоративную строчку так, как обрабатывали бейкой закругленный вырез.
16. Загнем припуски под деревянные ручки на 3 см. Застрочим на 2 мм от края.
17. Совместим центры деталей и сложим их крест-накрест. Внутренняя (меньшая 
деталь) должна оказаться внутри внешней. Проложим соединительные строчки по 
краю внутренней детали, отступив 1-2 мм от края. На отлетных частях внутренней 
части пришьем застежку-липучку GAMMA длиной 5 см.
18. Вставим деревянные ручки – заготовки Mr. Carving (арт. DE-056). Сумка готова!
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Мастер-класс

Ткань для пэчворка «PEPPY»® 

коллекция «ВЕСЕННИЙ ЭТЮД»
Разработано собственным дизайн-бюро ©

QRL-01, 15 x 30 см 
QRL-02, 5 x 30 см 
QRL-03, 30 x 30 см 
QRL-04, 15 x 15 см
QRL-05, 15 x 60 см

Хорошее 
качество  

по доступной 
цене!

Линейки для пэчворка «GAMMA»® 
1. Линейки прозрачные, 
с защитным покрытием Non-slip 
(нескользящая поверхность)
2. Точно откалиброваны
3. Разметка нанесена в см и мм
4. Прочные, толщина 2 мм

Клипсы для фиксации «GAMMA»®  арт. QC-01 
Предназначены для фиксации нескольких слоев 
материала, чтобы не деформировать его. Яркие 

клипсы хорошо видны на материале любого цвета. 
Идеальная альтернатива булавкам, особенно при 

шитье плотных ворсистых тканей, там где булавкой 
сложно проколоть материал. Удобны при работе 
в техниках пэчворк, квилтинг и при окантовке во 

время шитья. Клипсы можно не снимать во время 
шитья на швейной машине. Упаковка 6 шт. 

Коллекция  «Весенний этюд» – ткани в нежной 
цветовой палитре с изображением изящных 

узоров из кудрявых тюльпанов, россыпи 
колокольчиков и винтажных элементов – 

все это призвано привнести в творчество нотку 
романтики, аромат ностальгии и свежесть лета. 
Ткань изготовлена из 100% хлопка, что делает 

ее универсальной для изготовления одеял, 
покрывал, аппликаций, панно в технике пэчворк, 

пошива и отделки одежды и аксессуаров, 
для изготовления текстильных кукол, 

в оформлении интерьеров и т.д. Ткани мало 
осыпаемы на срезах, не линяют при стирке, 

не дают усадки и не теряют жесткости, при этом 
обладают привлекательной ценой – на 20% ниже 

американских и европейских аналогов.
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Micron «Classic» 1019, 1035, 1037

Швейные машины

• полупрофессиональные машины
• высокое качество шитья на любых типах ткани
• надежность
• 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.
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сервисными центрами, которые расположены в большинстве крупных городов России.

Classic 1037  Виды строчек: 82 операции

Classic 1019/1035   Виды строчек: 35 операций

Артикул 1019 1035 1037
Челнок двойного обегания * * *

Количество операций 35 35 82
Выполнение петли Петля-полуавтомат

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

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

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

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

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

Съемный рукав * * *
Эластичная строчка * * *

Жесткий чехол * * *
Мощность 90 Ватт

Управление Электромеханическое 
Производство/Сборка Германия  

Гарантийный срок 12 месяцев 
Бесплатное сервисное обслуживание 24 месяца 

- универсальная лапка;
- прозрачная лапка; 
- лапка для потайного стежка; 
- лапка для вшивания молнии;
- лапка для выметывания петель; 
- лапка для штопки; 
- лапка рубильник;
- линейка-направитель;

- кисточка; 
- вспарыватель;  
- второй стержень для катушки;
- набор игл (включая двойную);  
- шпульки; 
- отвертка; 
- масленка с маслом;
- жесткий чехол.

В комплект к машинам входит:

Швейные машины

Технические характеристики
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Встроенный верхний транспортер 
обеспечивает одновременное 
продвижение материала снизу и сверху, 
что позволяет избежать нежелательного 
сдвига слоев ткани относительно друг 
друга. Присутствует в моделях «Micron 
Сlassic» 1035 и 1037.

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

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

Что характеризует хорошую швейную машину

Неравномерное движение верхнего 
и нижнего слоев ткани приводит 
к нежелательной сборке.

Швейные машины

Работа БЕЗ верхнего транспортера
(обычные швейные машины)

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

 Встроенный верхний 
транспортер ткани

Зубчатая рейка

- движение верхнего слоя ткани

- движение нижнего слоя ткани

Место трения ткани

Место смещения ткани
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сервисными центрами, которые расположены в большинстве крупных городов России.

• позволяет шить на большой скорости
• снижен уровень шума и вибрации
• работает долго без перебоев – надежен 
• обеспечивает лучшее качество строчки 

на любых материалах
• простая регулировка нижней нити

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

шелк, шифон, вискоза
• работа с плотными тканями – 

пальтовые, джинса
• простегивание
• прошивание нескольких слоев ткани

Швейные машины

Работа с верхним транспортером
(швейные машины Micron Сlassic)

 Вертикальный челнок 
двойного обегания

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

Встроенный заправщик верхней нити 
поможет быстро заправить нить в иглу. 

 Встроенный заправ-
щик верхней нити

Верхний транспортер 
двигается 

одновременно 
с зубчатой рейкой

Зубчатая рейка
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• удобно использовать при подшиве
низа брюк, рукавов 

• бокс предназначен для хранения
аксессуаров

Швейные машины

 Жесткий пластиковый
 чехол с карманом

 Съемный рукав

 Металлический корпус
  Классический дизайн

• практичный металлический
корпус обеспечивает повышенную
устойчивость при шитье  

• комплектующие высокого качества

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.

• карман предназначен для хранения
педали и швейных принадлежностей

• пластиковый чехол обеспечивает 
бережное хранение швейной машине 

• удобство и экономия пространства

 Мощный двигатель 
90 Вт

• нет ограничений по времени работы
• не требует частых перерывов при шитье
• позволяет работать с плотными тканями
• обеспечивает легкое и быстрое

прошивание нескольких слоев ткани
• показатель качества, делает машину

почти профессиональной

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

 Максимальная 
высота подъема лапки

1
1

 м
м
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сервисными центрами, которые расположены в большинстве крупных городов России.

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

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

Приставной столик для шитья и квилтинга 
Micron «Tisch 1000»

Швейные машины

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

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

- Машина «Микрон» стала мне другом и помощником.

- Машину хорошо использовать для шитья одежды, а также в лоскутном шитье. 
Шьет от шифона до драпа.

- Мягко работает мотор, развивает большую скорость. 
Встроенный транспортер и большая мощность – решающие факторы.

- Швейная машина «Микрон» со всеми задачами справляется на 5+. 
В комплекте различные лапки, что тоже очень важно для лоскутниц. 
Инструкция написана на простом языке.

Отзывы профессионалов о Micron «Classic»
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Micron «Retro» J 23, J 23 st

Швейные машины

• 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 легкое 
и быстрое прошивание нескольких слоев ткани

• практичный металлических корпус обеспечивает повышенную устойчивость при шитье
• комплектующие высокого качества
• жесткий пластиковый чехол обеспечивает бережное хранение машинке
• имеет увеличенную рабочую поверхность (модель J23)
• нанесена разметка в сантиметрах (модель  J23st)
• каждая машина после сборки проходит индивидуальную ручную настройку и проверку
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В комплект к машинам входит:

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 * *

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

Эластичная строчка * *
Жесткий чехол * *

Мощность 90 Ватт
Управление Электромеханическое

Производство/Сборка Германия  
Гарантийный срок 12 месяцев

Бесплатное сервисное обслуживание 24 месяца

Retro J23 Retro J23 st

Швейные машины

Технические характеристики

Retro J23/J23st  Виды строчек: 23 операции

- вспарыватель;
- лапка для петли;
- лапка для вшивания молнии;
- лапка для потайной строчки;
- лапка для подрубки 2 мм;

- набор игл;
- отвертка;
- шпульки пластиковые; 
- масленка с маслом;
- инструкция на русском языке.
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Micron «Standard» 112, 133

Швейные машины

• универсальные машины
• подходят для начинающих и опытных мастериц
• надежны и просты в использовании
• справляются с разными видами ткани
• лаконичный дизайн
• светодиодная подсветка: не нагревается, долгое время работы, экономия электроэнергии
• компактная: не занимает много места
• вес меньше 6 кг: легко поднимать и перемещать
• привлекательная цена

ХИТ 
ПРОДАЖ
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В комплект к машинам входит:

- лапка для вшивания молнии;
- лапка для полуавтоматического 
выметывания петли;
- лапка универсальная (зигзаг);
- направляющая для выстегивания;
- л-образная отвертка;
- кисточка;

- вспарыватель;
- шпульки пластиковые; 
- масленка с маслом; 
- набор игл;
- инструкция на русском языке;
- мягкий чехол.

Standard 112/133

Артикул 112 133
Качающийся челнок * *

Количество операций 12 33
Выполнение петли Петля-полуавтомат

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

Реверс * *
Размер прорези адаптера лапки 6 мм 6 мм

Встроенный заправщик верхней нити * *
Светодиодное освещение * *

Съемный рукав * *
Эластичная строчка * *

Регулятор давления лапки на ткань * *
Мягкий чехол * *

Мощность 70 Ватт
Управление Электромеханическое

Производство/Сборка Вьетнам
Гарантийный срок 12 месяцев

Бесплатное сервисное обслуживание 24 месяца

Швейные машины

Технические характеристики

Standard 112  Виды строчек: 12 операций

Standard 133  Виды строчек: 33 операции

S1

S2
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Оверлок Micron «Fusion 111»

Швейные машины

• подходит для одновременного сшивания и обметывания деталей
• подходит для всех видов ткани, в том числе и трикотажа
• прост и удобен в использовании
• современный дизайн
• 14 разновидностей строчек
• быстрое переключение на ролевой шов
• съемный 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 

ХИТ 
ПРОДАЖ
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- набор игл;
- масленка с маслом; 
- отвертка большая; 
- ключ шестигранник;
- пинцет; 
- кисточка; 
- сетка; 
- фиксатор для катушек; 
- коробка для швейных
 принадлежностей. 

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 *

Съемная рукавная платформа *

Максимальная высота подъема 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

В комплект к оверлоку входит:

Швейные машины

Технические характеристики
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Лапка  
PF-30 

(металлическая)
предназначена 
для вшивания 

потайной молнии

Лапка для пэчворка 
PF-39 предназначена для 

соединения частей матери-
ала с припуском на шов 

1/4'' (6.5 мм) или 
1/8'' (3.2 мм)

Лапка 
PF-40 

предназначена 
для нашивания 

бисера 
на изделие

Аксессуары для швейных машин Micron

Аксессуары для швейных машин

Данная серия подходит 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

Лапки для пэчворка

Лапка для пэчворка
(с направляющей)

PF-41
для параллельной строчки
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Аксессуары для швейных машин

Лапка 
для окантовывания 
края косой бейкой 

PF-45  
предназначена 
для обработки 

срезов косой бейкой 
за один прием

Лапка 
для 5-ти защипов 

PF-46 
для 7-ми защипов 

PF-47
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

Новинка
Лапка 

для квилтинга
PF-51

 предназначена для 
облегчения работы 
с многослойными 

стегаными 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. 

Аксессуары для швейных машин Micron «Сlassic»

Лапка 
MQ-108

(пластиковая)  
для вшивания 

потайной
молнии 

Лапка 
для пэчворка

MQ-111 
(с направляющей)

 Лапка 
для квилтинга 

MQ-112
предназначена 

для облегчения работы 
с многослойными 

стегаными 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

Аксессуары для швейных машин

Новинка

Лапки для пэчворка
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Лампочка  
PS-101  

тип цоколя E14S  
 22 мм, 

длина 56 мм
подходит 

для большинства 
швейных машин. 
Также советуем 
перед заменой 

лампочки сравнить 
ее тип и размеры 
с оригинальной 

лампочкой.

Лампочка 
двухконтактная  

тип цоколя BA15D  
PS-100 

 22 мм, длина 56 мм  
PS-102 

 20 мм, длина 50 мм 
подходит 

к серии швейных 
машин Classic 

(1019,1035,1037). 
Также советуем 
перед заменой 

лампочки сравнить 
ее 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.

Аксессуары для швейных машин

Аксессуары для швейных машин 

Нож 
для оверлока    

PS-17  
нижний

подходит 
для оверлока  

Micron Fusion 111

Шпульный  
колпачок  
MQJ-01 

Бобинодержатель
PS-16

Нож 
для оверлока  

 PS-18 
верхний
подходит 

для оверлока  
Micron Fusion 111

Новинка

Новинка
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Лапки для оверлока

Приспособления

Лапка 
OV-201 

позволяет 
за один прием 

обрабатывать край 
и создавать сборку

Лапка 
OV-202  

позволяет 
за один прием 

обрабатывать край 
и пришивать резинку

Лапка 
OV-203  

позволяет 
за один прием 

обрабатывать край и 
вшивать тесьму 

с бисером на нитях 
по срезу ткани

Лапка 
OV-204 

позволяет 
за один прием 

обрабатывать край 
и втачивать кант

Лапка 
OV-205  

позволяет 
за один прием 

обрабатывать край 
и подшивать 
низ изделия
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- не комкаются и не колются;
- не содержат клея и смолы;
- ткань естественно прилегает к наполнителю;
- прошиваются вручную; 
- сохраняют свою форму после стирки; 
- придают уникальность наружной ткани; 
- подходят для создания детских вещей; 
- идеальны для любых креативных проектов. 

Уважаемые любители пэчворка! Предлагаем вашему 
вниманию уникальные товары – объемные прокладочные 
материалы «Warmtex» производства США. 
Преимущества:

На данный момент прокладочные материалы Warmtex – лучшие на мировом рынке наполнителей 
для пэчворка и квилтинга. Технологи США (страны, где эти виды творчества наиболее развиты) 
смогли добиться высочайшего качества материалов, чтобы сделанные из них изделия были 
настоящими рукотворными шедеврами. И теперь мы с гордостью представляем Warmtex для наших 
рукодельниц! Не экономьте на том, что будет передаваться из поколения в поколение.
Для удобства рукодельниц в продаже имеются разные стандартные размеры Warmtex: 55 х 91 см, 
86 х 91 см, 91 х 110 см, 110 х 150 см, 225 х 250 см.

Объемные прокладочные материалы 
для пэчворка и квилтинга «Warmtex»

Warmtex INSUL-BRIGHT – это иглопробивной изоляционный материал, который идеаль-
но подходит для создания прихваток, подставок под горячее, грелок, чехлов для гладиль-
ных досок, контейнеров для еды, чехлов для чайника. Warmtex INSUL-BRIGHT состоит из 
полых полиэстеровых волокон, которые прошли процесс иглопробивания через нетканую 
основу и через теплоизоляционный материал. Материал воздухопроницаем и не распа-
дается после стирки. Warmtex INSUL-BRIGHT работает как термос, удерживая тепло или 
сохраняя холод. Состав: 93.75% полиэстер, 6.25% металлизированный полиэстер

Выберите Warmtex S&B для вашего креативного проекта. Мягкая текстура делает 
его идеальным для применения в различных видах творчества, в том числе отлично 
подойдет для изготовления детских изделий: полярных медведей, пингвинов, 
кроликов и снеговиков. Состав: 100% полиэстер

Warmtex W&B – белоснежные, хлопковые волокна смешаны с мягкими, полиэстеро-
выми волокнами. Процесс иглопробивания подчеркивает красоту готового лоскутно-
го одеяла. Warmtex W&B произведен с использованием самых современных техно-
логий. Идеально подходит для лоскутных одеял, декоративных настенных гобеленов, 
прихваток и т.д. Состав: 44% хлопок, 44% полиэстер, 12% полипропилен

Warmtex W&N – хлопковый наполнитель сурового цвета для квилтинга и пэчворка, 
лучший в своем классе. Создавайте великолепные лоскутные одеяла, декоративные 
настенные драпировки и прекрасные дизайны одежд, используя только качественные 
материалы для своих шедевров. Состав: 87.5% хлопок 12.5% полипропилен

Warmtex W&W – это белый хлопковый наполнитель для квилтинга и пэчворка, лучший 
в своем классе. Чистейший Warmtex W&W выглядит безупречно. Этот наполнитель не 
будет просвечивать через деликатные ткани белого цвета или пастельных оттенков. 
Warmtex W&W также помогает «оживить» снеговиков, сияющих ангелов и полярных 
медведей. Состав: 87.5% хлопок 12.5% полипропилен

Warmtex Fusible Warm Fleece – это иглопробивной двухсторонний клеевой 
материал. Используется для создания лоскутных одеял, декоративных настенных 
гобеленов, одежды и т.д. Изготовлен из лучших синтетических волокон, которые 
наделили Warmtex Fusible Warm Fleece мягкостью и идеальной упругостью. Состав: 
91.6% полиэстер, 8.4% полипропилен

Warmtex W&Plush – это хлопковый, мягкий и плюшевый наполнитель, в два раза теплее, 
чем W&W и W&N. Создавайте великолепные лоскутные одеяла, декоративные настенные 
драпировки и прекрасные дизайны одежды. Состав: 100 % хлопок

       

Прокладочные материалы
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Ассортимент включает в себя более 40-ка наименований:
- иглы, предназначенные для шитья 
(швейные, для наметки, для штопки),
- иглы для людей с ослабленным зрением,
- иглы для шитья изделий из кожи,
- иглы для вышивания лентами, в техниках счетный крест, гладь 
(гобеленовые, двусторонние гобеленовые, укороченные, 
вышивальные, синельные),
- иглы для работы с бисером (бисерные для нанизывания 
и плетения, изогнутые, для вышивания бисером),
- иглы для шитья игрушек,
- иглы для пэчворка (прямые и изогнутые),
- иглы для объемной вышивки в стиле трапунто, бути, пике,
- иглы для плетения рафией и продевания резинки,
- а также несколько видов наборов, которые включают в себя 
разные виды игл (универсальные наборы, набор для вышивания, 
набор ремонтных игл).

Упаковка игл Micron легко 
открывается и закрывается, 

благодаря чему может 
использоваться для 

хранения игл и защитит 
их от влаги и пыли.

Иглы для ручного шитья «Micron»® 
Иглы «Micron»® производятся в Великобритании на фабрике, существующей с 1840 года. 
Они изготовлены из никелированной стальной проволоки с высоким содержанием углерода, 
повышающим прочность игл, и хрома, предотвращающего появление ржавчины.
Каждая игла проходит тщательный контроль качества перед упаковкой.

Иглы «Micron»

Английское качество с 1840 года!
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Иглы универсальные, арт. NU

 Форма острия:
круглая, нормальная

Доступные номера игл

Для шитья тонких тканей: №70/10, №75/11, №80/12

Для шитья средних тканей: №85/13, №90/14

Для шитья плотных тканей: №100/16, №110/18, №120/20, 
№130/22

Упаковка: иглы №70(10)-130(22) – по 5 шт. в блистере. 
Упаковка – 1 блистер.

Доступные ассорти игл

NU-5 №70-100 – 5 шт. №70-1 шт., №90-3 шт., №100-1 шт.

NU-10 №70-100 –10 шт. №70-3 шт., №90-4 шт., №100-3 шт.

Упаковка: ассорти – в пенале по 5 и 10 шт. Упаковка – 1 блистер.

 Форма острия:
круглая, очень тупая

Доступные номера игл

Для шитья тонких тканей: №70/10, №75/11, №80/12

Для шитья средних тканей: №85/13, №90/14

Для шитья плотных тканей: №100/16, №110/18, №120/20, 
№130/22

Упаковка: иглы №70(10)-130(22) – по 5 шт. в блистере. 
Упаковка – 1 блистер.

Доступные ассорти игл

NT-10 №75-100 – 10 шт №75-4 шт., №90-4 шт., №100-2 шт.

Упаковка: ассорти – в пенале по 10 шт. Упаковка – 1 блистер.

Иглы для трикотажа, арт. NТ

Иглы для джинсовых и других плотных тканей, арт. NJ

 Форма острия:
круглая, острая

Доступные номера игл

Для шитья средних тканей: №80/12, №90/14

Для шитья плотных тканей:
№100/16, №110/18, №120/20, 

№130/22

Упаковка: иглы №80(12)-130(22) – по 5 шт. в блистере. 
Упаковка – 1 блистер.

Доступные ассорти игл

NJ-5 №90-100 – 5 шт. №90-3 шт., №100-2 шт.

Упаковка: ассорти – в пенале по 5 шт. Упаковка – 1 блистер.

Иглы «GAMMA»

Иглы машинные «GAMMA»® 
Применение игл для бытовых швейных машин определяетcя толщиной иглы (№): 
60, 70, 75 – для легких тканей, 80, 90 – для костюмных тканей, 100, 110 – для пальтовых тканей.
Колба иглы срезанная (скошенная, сточенная) - это необходимо для фиксирования иглы 
винтом в уже заданном положении, в котором она не будет поворачиваться.
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Булавки английские изогнутые арт. PAK 
Применяются для соединения нескольких слоев ткани 

в технике пэчворк, квилтинг. Благодаря изогнутой 
форме булавки поверхность материала при работе 

остается ровной. Цвет: под серебро
- Незаменимы при ручной и машинной стежке.
- Сделаны из высокопрочной стали
- Гладкие
- Нержавеющие
- Удобны в использовании

Артикул Размер Упаковка

PAK-28 28 мм

25 шт.PAK-38 38 мм

PAK-57 57 мм

PAK-030 ассорти 28, 38, 57 мм 30 шт.

Набор швейных инструментов арт. SGT-03   

В набор входят: нитковдеватель с мини-лупой 
и вспарывыватель. Компактные незаменимые 

помощники для швейных работ: 
1. Нитковдеватель предназначен для облегчения вдевания 
нити в ушко швейной или машинной иглы. Особенно 
удобен для людей с ослабленным зрением.
2. Мини-лупа поможет лучше увидеть ушко иглы:
диаметр 2,5 см, 2-кратное увеличение.
3. Вспарыватель быстро и аккуратно распарывает швы  
и используется для прорезания отверстий в петлях.

Нитковдеватель 
арт. TN-02 

Предназначен для 
облегчения вдевания нити 

мулине и пряжи в ушко 
швейной иглы. 

Особенно удобен 
для людей  

с ослабленным зрением.
Прочный, сделан 

полностью  
из цельного металла.

Ручки для ткани  
с термоисчезающими 

чернилами 
арт. PFW

Предназначены 
для временного 

нанесения тонких линий. 
Чернила можно удалить 

водой или с помощью 
горячего утюга.  

Цвета: белый, черный, 
красный, синий. 

Инструменты «GAMMA»
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 арт. NDR-02 

Подушечки для игл арт. NDR 
Предназначены для сбора игл и булавок. Облегчают работу 

мастера при крое и шитье. У игольницы NDR-01 имеется 
удобный ремешок на липучке, размер браслета регулируется. 

арт. NDR-01   арт. NDR-04

Приспособление
для вывертывания остроугольных 

деталей арт. DGS 
Длина 14 см. Материал: пластик.

Помогает придавать 
форму деталям, имеющим 

острые углы, аккуратно 
выравнивая их изнутри. 

 Широко используются в изготовлении женской, мужской, 
детской одежды и головных уборов. Отличие от других 

пуговиц под обтяжку, что для установки пуговиц BGK 
не требуется специального инструмента.

 Пуговицы для обтягивания тканью арт. BGK 

Копир 
арт. TWP-01

Применяется 
для 

изготовления 
выкроек 

и нанесения 
раскройных 

линий.

Артикул Размер

BGK-11 11 мм 6 шт.

BGK-15 15 мм 6 шт.

BGK-19 19 мм 4 шт.

BGK-23 23 мм 3 шт.

BGK-29 29 мм 2 шт.

Кол-во  
в упаковке

Инструменты «GAMMA»

Позволяет 
регулировать 
длину «ножки» 

пуговицы. 
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Косая бейка «GAMMA»® арт. GBF-15 
Ширина 14-15 мм, 13 цветов, 100% хлопок. Рулоны по 5,4 м.

Хлопковая тесьма, выкроенная по косой, с заранее подогнутыми припусками. 
Применяется для обработки срезов бортов, для горловины, 

при шитье рукавов одежды и т.д.

№016

№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

Косая бейка «GAMMA»® GK-15C   
Однотонная. 100% хлопок. 

Ширина 15 мм. Упаковка 5,4 м 

Хлопковая тесьма, выкроенная по косой, 
с заранее подогнутыми припусками. 

Она достаточно мягкая, легко укладывается 
на неровные срезы без складок и без 

смещения, образуя ровный красивый борт. 
Применяется для обработки срезов бортов, 
для горловины, при шитье рукава одежды.

Ленты «GAMMA»



Ассортимент постоянно расширяется! 67

Кружевная лента (плетеная, хлопковая) 
«GAMMA»® арт. HVK

Ленты используются для создания предметов одежды, оформления 
открыток и альбомов в скрапбукинге, для перевязывания цветочных  
и конфетных букетов, тортов, подарочных коробок и изготовления  
с помощью флористического степлера бантов, прикрепляющихся  

к перевязкам, ручкам корзин и подарочным упаковкам. 
Рулоны по 3 м. 100% хлопок. В каждом артикуле до 8 цветов.

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  

100% хлопок

Ленты «GAMMA»
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CLP-161
16 мм

P093_113

N093_113

W093_113

CLP-201
20 мм

B043_099  

M001_099

CLP-202
20 мм

H099_043/069

D043_099/001

R099_069/043

C043_099/001

N099_069/043

CLP-252
25 мм

M006_099/079

CLP-351 
35 мм 

M093_113

H001_099/069/043

CLP-203  
20 мм

CLP-251
25 мм  

L001_099

T093_113

S093_113

F093_113

L129_099    

Ленты декоративные с рисунком 
«GAMMA»® арт. CLP

Упаковка 5 рулонов по 3 м.
Ленты из 100 % хлопка  с эксклюзивными дизайнами 

будут отличным дополнением при создании скрап-работ, 
оформлении подарков, изготовлении заколок и т. д. 

Ленты «GAMMA»
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Наборы лент «Annet»® 

Каждый набор лент Annet® подобран в соответствии с определенной тематикой 
и в едином стилистическом цветовом решении, что облегчает выбор лент при создании 

альбомов и открыток. Набор лент для скрапбукинга — это идеальное начало как для того,  
кто решил заняться этим направлением дизайна, так и для опытных мастеров. 

В каждом наборе ленты по 1 м с различными рисунками.

арт. RFS

арт. RGS

011

002 003

009 012

Ленты «Annet»
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®

�� �. STP1 

Нитки для пэчворка «SumikoThread»® арт. STP1 №50  
Это лучшие хлопковые нитки, созданные специально для пэчворка. Благодаря специальной 
технологии изготовления, они обладают достаточной однородностью, гладкостью и 
износоустойчивостью, поэтому идеально подходят для выполнения работ в технике пэчворк, 
выстегивания, 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

Высококачественные
японские нитки 

«SumikoThread»® 

Благодаря ниткам 
«SumikoThread» ваши вещи 
приобретут особый шарм 

и уникальность! 

Японское качество!

Нитки

01 
белый

02 
черный

04 
св.розо-

вый

05 
розовый

07 
бордовый

11 
оран-
жевый

12 
желтый

14 
зеленый

15 
т.зеленый

16 
хаки

13 
сала-
товый

10 
охра

09 
т.красный

08 
красный

06 
грязно-
розовый

03 
молоч-

ный

17 
т.серый

18 
серый

20 
св.сире-

невый

21 
сире-
невый

22 
св.

голубой

19 
св.серый

23 
голубой

24 
т.голубой

26 
т.синий

27 
св.св.

бежевый

28 
бежевый

25 
гр.бирю-

зовый

29 
т.бежевый

30 
серый

32 
серо-

бежевый

33 
медный

34 
корич-
невый

31 
т.серый

35 
шоко-

ладный
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®

Швейные нитки «SumikoThread»® арт. GFST 
Нитки изготовлены из самого 
высококачественного и тонкого полиэстерового 
волокна шелкового переплетения, являются 
квинтэссенцией достижений современного 
текстильного производства. Эти нитки «нового 
поколения» не только красивые, мягкие и 
удобные, но также прочные. Они сделают пошив 
одежды комфортным и легким. Применяются 
для тканей средней толщины. В отличие от 
обычных швейных ниток, нитки равномерные 
и гладкие по всей длине, поэтому при шитье 
на большой скорости нитки поступают 
плавно, не ворсятся и не рвутся в процессе 
работы. Как следствие, их удобно использовать 
как при ручном шитье, так и при шитье на 
швейной машине.

Толщина нити 25,5 текс

Прочность 12.9 Н

Растяжение 17 %

Направление крутки Правая крутка (Z)

Состав 100% полиэстер

Намотка 200 м

401
белый

402
черный

005
розовый

009 
красный

023
желтый

095
т.корич-
невый

145
голубой

148 
кре-

мовый

152
т.бор-
довый

162 
т.золо-
тистый

169
т.фио-

летовый

186
т.оран-
жевый

195 ярко-
сала-
товый

201
ярко-

зеленый

210
т.бирю-
зовый

258
св.бе-
жевый

322 
т.синий

770 
серый

769 
т.серый

356 
св. зеле-

ный

324 
корал-
ловый

261
св.охра

315 
бл.сире-

невый

290 
синий

288 
т.голубой

266 
фиоле-
товый

207 
мятный

249 
мали-
новый

193 
сире-
невый

149 
св.серый

093
корич-
невый

086 
бежевый

054 
т.зеленый

022
яр.желтый

003 
бл.

розовый

Обратите внимание! При печати цвета могут передаваться не совсем точно.

Нитки
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Ткани для пэчворка

Ткани для пэчворка, квилтинга, 
текстильных кукол и игрушек

Пэчворк — «лоскутное» рукоделие, при котором из различных кусочков ткани, лоскутков 
(с англ. patch — лоскут), сшивается цельное изделие. В стиле пэчворк можно изготовить 
как одеяла, занавески, салфетки, скатерти, так и сумки, панно и даже одежду. Также 
можно использовать ткани при создании текстильных кукол. Применение данной ткани 
ограничивается исключительно Вашей фантазией. 
Ткани для пэчворка под торговой маркой PEPPY® – 100% хлопковые ткани, созданные 
специально для пэчворка. Ткани плотные, мало осыпаются на срезах, при стирке не линяют, 
почти не дают усадки и не теряют жесткости.
Специально для вашего удобства, экономии средств и времени мы создали наборы PEPPY®. 
Это ткани отличного качества, собранные для вас со всех уголков земного шара (США, 
Япония, Корея и другие). Их оригинальные дизайны и широкая цветовая гамма позволяют 
создавать неповторимые изделия. 
PEPPY® предлагает вашему вниманию коллекции тканей для пэчворка, разработанные 
собственным дизайн-бюро. Это ткани производства Японии и Кореи, созданные с учетом 
потребностей российских рукодельниц. Ассортимент коллекций постоянно расширяется. 
Следите за новинками!

Оригинальные дизайны 
и широкая цветовая гамма 

(более 6000 рисунков)

арт. PLW-0119
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БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«БАБУШКИН СУНДУЧОК» 

Фасовка 50 х 55 см, 140±5 г/кв.м, 100% хлопок
Разработано собственным дизайн-бюро ©

БС-01 гусиная лапка 
бл.зеленый БС-02 зигзаг 

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

БС-04 полоска 
бл.зеленый БС-05 кр.горох  

белый/яр.розовый БС-06 мл.горох 
бл.зеленый

БС-07 гусиная лапка 
коричневый БС-08 зигзаг 

коричневый БС-09 клетка 
коричневый

БС-10 полоска 
коричневый БС-11 кр.горох 

коричневый БС-12 мл.горох 
коричневый

Ткани для пэчворка
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БС-13 гусиная лапка
 ярко-желтый БС-14 зигзаг 

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

БС-16 полоска 
ярко-желтый БС-17 кр.горох  

ярко-желтый БС-18 мл.горох 
ярко-желтый

БС-19 гусиная лапка 
ярко-зеленый БС-20 зигзаг 

ярко-зеленый БС-21 клетка 
яр.зеленый/

розовый

БС-22 полоска 
ярко-зеленый БС-23 кр.горох 

ярко-зеленый БС-24 мл.горох
бл.зеленый

БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«БАБУШКИН СУНДУЧОК» 

Ткани для пэчворка



Ассортимент постоянно расширяется! 75

БС-25 гусиная лапка 
ярко-розовый БС-26 зигзаг 

ярко-розовый БС-27 клетка  
ярко-розовый

БС-28 полоска 
ярко-розовый БС-29 кр.горох 

ярко-розовый БС-30 мл.горох 
бл.розовый

БС-31 гусиная лапка 
ярко-синий БС-32 зигзаг

 ярко-синий БС-33 клетка 
яр.синий/розовый

БС-34 полоска 
ярко-синий БС-35 кр.горох 

ярко-синий БС-36 мл.горох 
бл.бл.розовый/синий

БАЗОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«БАБУШКИН СУНДУЧОК» 

Ткани для пэчворка
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ОДНОТОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«КРАСКИ ЖИЗНИ»

Фасовка 50 x 55 см, 140±5 г/кв.м, 100% хлопок

10-0000 
белый

19-4004 
черный

11-0605 
слоновая кость

12-0000 
св.св.бежевый

12-0109 
бл.бл.зеленый

12-0710 
св.бежевый

12-1403 
бежевый

12-2905 
бл.бл.розовый

13-0942 
т.желтый

13-1010 
кремовый

13-1017 оранжево-
кремовый

13-2806 
бл.розовый

13-4409 
голубой

14-1511 бл.персиковый 
(св.розовый)

15-0343 
т.салатовый

16-1143 
гр.горчичный

16-2120 розово-
сиреневый

16-3525 
лиловый

17-0133 
св.зеленый

17-1463 
оранжевый

17-3834 
сиреневый

17-6229 
зеленый

18-1663 
красный

19-4052 
синий

Ткани выполнены в насыщенных ярких и нежных пастельных тонах. Цветовая гамма этой 
коллекции позволит создать поистине неповторимые изделия, которые станут достойным 
украшением любого интерьера. Ткани обладают привлекательной ценой, существенно 
дешевле аналогов. Коллекция будет расширяться и поддерживаться в постоянном 
ассортименте.

11-1001 
молочный

12-0752  
желтый

13-1520
гр.розовый

13-4810
бирюзовый

15-0146
ярко-зеленый

15-1040
св.св.коричневый

15-3919
серо-голубой

16-1548
коралловый

16-3905
серо-лиловый

17-1564
красно-коралловый

19-4049
т.синий

Ткани для пэчворка
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19-6050 
т.зеленый

11-0000 
бежевый

12-0736 
бл.желтый

13-0758 
св.желтый

14-0446 ярко-
салатовый

14-1064 
бл.оранжевый

14-2307 
т.розовый

14-3612 
св.лиловый

14-4115 
небесный

14-4203 
св.св.серый

14-4311 
т.синий

15-0525 
св.хаки

15-1116 
т.бежевый

15-1119 св.св.
коричневый

15-4323 
яр.голубой

16-1104 
серо-бежевый

16-1257 
оранжевый

16-3931 
бл.лиловый

16-4021 
св.синий

16-4402 
св.серый

17-4014 
серый

18-1031 
св.коричневый

18-1438 
т.красный

18-1664 
яр.красный

19-1116 
коричневый

19-1218 
коричневый

19-1531 
т.красный

19-1557 
т.красный

19-2428 
т.пурпурный

19-2431 
пурпурный

19-3438
фиолетовый

19-3526 
фиолетовый

ОДНОТОННАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
«КРАСКИ ЖИЗНИ Люкс»

Фасовка 50 х 55 см, 146±5 г/кв.м, 100% хлопок

Ткани для пэчворка

«КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС» – однотонная базовая коллекция тканей. Произведена по особым 
технологиям, сообщающим ткани мягкость и шелковистость. При этом отвечает всем 
требованиям тканей для пэчворка. 
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ВЭ-01 Панель 
желтый

ВЭ-02 Панель 
голубой

ВЭ-03 Панель 
розовый

ВЭ-04 Панель 
желтый

ВЭ-05 Панель 
голубой

ВЭ-06 Панель 
розовый

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ВЕСЕННИЙ ЭТЮД» 

Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см, 146±5 г/кв.м, 100% хлопок 
Разработано собственным дизайн-бюро ©

Ткани для пэчворка
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ВЭ-18 
розовый

ВЭ-07 
желтый ВЭ-08 

голубой ВЭ-09 
розовый

ВЭ-16 
желтый ВЭ-17 

голубой

ВЭ-10 
желтый ВЭ-11 

голубой ВЭ-12 
розовый

ВЭ-13 
желтый ВЭ-14 

голубой ВЭ-15 
розовый

КОЛЛЕКЦИЯ 
«ВЕСЕННИЙ ЭТЮД»

Ткани для пэчворка
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КОЛЛЕКЦИЯ В СТИЛЕ ШЕББИ ШИК
«ВИКТОРИАНСКИЕ РОЗЫ»

Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см, 146±5 г/кв.м, 100% хлопок
Разработано собственным дизайн-бюро ©

ВР-79 Панель ВР-80 Панель

Ткани для пэчворка
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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-10 бежевый

ВР-11 бежевый ВР-12 бежевый ВР-13 бежевый

Ткани для пэчворка

КОЛЛЕКЦИЯ В СТИЛЕ ШЕББИ ШИК
«ВИКТОРИАНСКИЕ РОЗЫ»
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ВР-23 розовый

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

Ткани для пэчворка
КОЛЛЕКЦИЯ В СТИЛЕ ШЕББИ ШИК

«ВИКТОРИАНСКИЕ РОЗЫ»



Ассортимент постоянно расширяется! 83

ВР-27 Панель 
зеленый

ВР-28 Панель 
зеленый

ВР-29 зеленый ВР-30 зеленый

ВР-31 зеленый ВР-32 зеленый ВР-33 зеленый

ВР-34 зеленый ВР-35 зеленый ВР-36 зеленый

ВР-37 зеленый ВР-38 зеленый ВР-39 зеленый

Ткани для пэчворка
КОЛЛЕКЦИЯ В СТИЛЕ ШЕББИ ШИК

«ВИКТОРИАНСКИЕ РОЗЫ»
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Детская коллекция 
«ГРАМОТЕЙКА»

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

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©

ГР-01 ПАНЕЛЬ алфавит

ГР-02 ПАНЕЛЬ цифры

Ткани для пэчворка
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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

Ткани для пэчворка

Детская коллекция 
«ГРАМОТЕЙКА»
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Новогодняя коллекция 
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»

НЧ-01 ПАНЕЛЬ

НЧ-04 ПАНЕЛЬ 
зеленый

НЧ-02 ПАНЕЛЬ 
молочный

НЧ-03 ПАНЕЛЬ 
красный

Коллекция
с золотым 

напылением

Ткани для пэчворка

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

Производство: Корея
Разработано собственным 

дизайн-бюро ©
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НЧ-05 молочный 
под золото НЧ-06 красный 

под золото НЧ-07 зеленый 
под золото

НЧ-08 молочный 
под золото НЧ-09 красный 

под золото НЧ-10 синий 
под золото

НЧ-11 красный/
зеленый 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 зеленый 
под золото

Ткани для пэчворка

Новогодняя коллекция 
«НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА»
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Коллекция
 «СКАЗОЧНЫЙ ВОСТОК»

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

Разработано собственным дизайн-бюро ©

СВ-03 
т.бирюзовый

СВ-01  
белый

СВ-02 
красный

СВ-04 
белый СВ-05 

красный СВ-06 
т.бирюзовый

Ткани для пэчворка
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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

Ткани для пэчворка

Коллекция
 «СКАЗОЧНЫЙ ВОСТОК»
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Коллекция в стиле гжель
 «ЛАЗУРНОЕ ЧУДО»

Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см, 110±5 г/кв.м, 100% хлопок
Производство: Япония 

Разработано собственным дизайн-бюро ©

Товар ожидается  
в конце осени. 

ЛЧ-01 
Панель

 белый/голубой

ЛЧ-02 Панель 
голубой

ЛЧ-03  
Панель синий

ЛЧ-04 
Панель 

белый/голубой

ЛЧ-05 Панель 
голубой

ЛЧ-06 Панель 
белый/синий

Ткани для пэчворка
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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

Ткани для пэчворка
Коллекция в стиле гжель

 «ЛАЗУРНОЕ ЧУДО»
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Коллекция в стиле хохлома 
«РУССКИЕ ТРАДИЦИИ»

Фасовка 50 х 55 см, 60 х 110 см, 
110±5 г/кв.м, 100% хлопок

Производство: Япония
Разработано собственным  

дизайн-бюро ©

РТ-01 ПАНЕЛЬ
сумка

РТ-02 Панель
красный

РТ-03 Панель
черный

РТ-04 Панель
желтый

РТ-05 Панель
бежевый/
красный

РТ-06 Панель
зеленый/
бежевый

РТ-07 Панель
бежевый/зеленый

Ткани для пэчворка
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РТ-19 
бежевый

РТ-08 
красный РТ-09 

желтый РТ-10 
зеленый

РТ-11 
желтый РТ-12 

черный РТ-13 
зеленый

РТ-14 
желтый РТ-15 

красный РТ-16 
черный

РТ-17 
красный РТ-18 

зеленый

Ткани для пэчворка

Коллекция в стиле хохлома 
«РУССКИЕ ТРАДИЦИИ»
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Наборы PEPPY® в технике пэчворк 

PLW-0110   
«Розы и птички»

43 х 43 см

PLW-0102   
«Дары природы»

50 х 50 см

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. 

PEPPY® уделяет большое внимание общению с покупателями, что способствует 
совершенствованию наборов, а также осуществляет рекламно-информационное 
продвижение своего бренда  в ведущих рукодельных журналах и интернет-ресурсах.

PLW-0109   
«Переплетение»

43 х 43 см

PLW-0119   
«Викторианские розы»

43 х 43 см

PLW-0121   
«Очарование»

43 х 43 см

Наборы в технике «пэчворк»

PLW-0120   
«Благоухание цветов»

43 х 43 см
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ACS-0115   
Сумочка «Ромашки»

17 х 7,5 см

ACS-0116   
Органайзер «Домик»

14,5 х 10 см

ACS-0113   
Очечник «Жирафик»

22 х 9 см

ACS-0112   
Холдер для путешествий

12 х 24 см

ACS-0117   
Органайзер «Котик»

10 х 14,5 см

В наборы входят 
все необходимые 

материалы

ACS-0118   
Кошелек с фермуаром

8 х 10 см

ACS-0122   
Кошелек «Петушок»

11 х 12 см

Наборы в технике «пэчворк»
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Наборы «Аппликация в стиле пэчворк»

В набор входит все необходимое для создания картины

Аппликация в стиле пэчворк - это увлекательный способ создания картин 
из ткани путем заправки лоскутков в основу с прорезями

 и клеевым слоем при помощи стеки.

основа 
с клеевым слоем 

и подложкой
с подставкой для 

оформления
ткань 

с напечатанными 
рисунками-
выкройками

стека

инструкция 
по выполнению 

работы

8+

CPW-0115 
«Под луной» 19 х 17 см

Быстро!Просто! Увлекательно!

CPW-0112
«Тигренок» 19 х 17 см

CPW-0109
«Воздушный шар» 17 х 19 см

CPW-0108
«Летний букет» 19 х 17 см

CPW-0111 
«Девочка с птичкой» 17 х 19 см

доп. эл-ты: фетр,
шнур декоративный

CPW-0120 
«Влюбленные» 17 х 19 см

доп. эл-ты: мулинедоп. эл-ты: мулине,
капроновая лента
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Наборы «Аппликация в стиле пэчворк»

Товар соответствует требованиям ТР ТС «О безопасности игрушек».

CPW-0131 
«Прогулка на озере» 17 х 19 см

CPW-0124 
«В лодочке» 19 х 17 см

CPW-0125
«Беседа за чаем» 17 х 19 см

CPW-0117 
«Мандарины» 17 х 19 см

CPW-0116 
«Гранаты» 17 х 19 см

CPW-0121 
«Лесной житель» 17 х 19 см

CPW-0128 
«Зайки» 17 х 19 см

CPW-0122 
«Теплый вечер» 19 х 17 см

CPW-0130 
«Новый год» 19 х 17 см





Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки «GAMMA»®, 
«Micron»®, «PEPPY»®, «Warmtex»®, «Sumiko Thread»®, «Love2art»®, «Mr.Carving»®, «Zlatka»®, «Annet»®, «Blitz»®, 
«Mr.Painter»®, «Hobbius»®, «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.mrpainter.ru, 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 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 погрешностей 
полиграфии. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания 
дополнительной платы, стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 28.04.2017 г.



ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: (495) 784-77-88, 

741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru

e-mail: office@firma-gamma.ru

 ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, ОГРН 1077761771537

www.igla.ru www.leonardo.ru

Спрашивайте в лучших магазинах 
рукоделия вашего города

Адрес ближайшего магазина

Оптовые продажи

Сети магазинов с большим ассортиментом

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

Наши сайты

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!


