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Украшение дома самодельными вещами несёт не только эстетическую функцию. Пода-
рок, сделанный своими руками, передаёт тепло и нежность, с которыми вы его создали. 
ТМ PEPPY®  представляет наборы для рукоделия в технике пэчворк, с помощью которых 
как начинающая, так и опытная швея может создать стильные и функциональные изделия. 
Все наборы PEPPY® в технике пэчворк включают подробную поэтапную инструкцию 
с картинками по созданию изделий и шаблоны деталей. Наборы PEPPY® комплектуются 
качественными 100% хлопковыми тканями, изготовленными специально для техники 
лоскутного шитья: они прекрасно утюжатся, шьются, мало осыпаются на срезах, 
при  стирке не линяют, экологически чистые и долговечные, и при этом практически 
не дают усадки.
ТМ PEPPY® – это оригинальные разработки с профессиональной подборкой тканей ве-
дущими дизайнерами по пэчворку. Материалы подобраны в соответствии с современ-
ными тенденциями.
Все наборы в презентабельной упаковке, поэтому могут послужить оригинальным и ин-
тересным подарком начинающим и опытным рукодельницам. Разработаны и произве-
дены в России. 

Подробная информация о наборах для рукоделия PEPPY® представлена на сайте  
www.peppy-tkani.ru

схема сборки 
изделия

шаблоны 
деталей

раскладка 
деталей 

на тканях

ткани PEPPY
100% хлопок

подробная 
инструкция 

по изготовлению

НАБОРЫ ДЛЯ РУКОДЕЛИЯ В ТЕХНИКЕ ПЭЧВОРК



АКСЕССУАРЫ

АCS–0132 
Игольница

«Спасательный круг» 
16 х 16 см

АCS–0125 Ключница «Маяк»12 х 8 см

ACS–0131 Обложка для блокнота 

«Мечты о море», 16 x 12 см
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ACS–0136 Маска для сна

9 х 21,5 см

ACS–0135 Текстильная корзинка9 х 14,5 см
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АCS–0133 Ключница «Домик»

16 х 9 см

АCS–0130 Кошелёк «Девочка и гуси»9 х 15 см

АCS–0137 Органайзер с кармашками

«Дом, милый дом...»  45 x 26 см
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АCS–0127 Прихватки. Гжель19 х 19 см

ACS–0129 Игольница «Весна»

11 x 7 см АCS–0118 Кошелёк с фермуаром8 х 10 см

АCS–0138 Набор брошей «Тропики»

5,5 х 5 см



АКСЕССУАРЫ

ACS–0128 Бабочка «Сапфир»

12 х 6 см
ACS–0126 Бабочка «Рубин»12 х 6 см
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АCS–0122 Кошелёк «Петушок»

11 х 12 см

АCS–0113 Очешник «Жирафик»22 х 9 см

АCS–0140 Пенал «Единорог»20,5 х 15 см



9

АКСЕССУАРЫ

www.peppy-tkani.ru

АCS–0141 Пенал «Динозавр»

21 х 16 см

АCS–0139 Обложка для блокнота «Зайка» 16 х 12 см
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АCS–0115 
Сумочка 

«Ромашки»
17 х 7,5 см

АCS–0112 Холдер для путешествий

12 х 24 см

АCS–0114 Подставки «Котики»

4 подставки, диаметр 12 см

АCS–0123 Органайзер для спиц/кистей

31 х 38 см
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АCS–0115 
Сумочка 

«Ромашки»
17 х 7,5 см АCS–0116 

Органайзер 
«Домик»

14,5 х 10 см

АCS–0117 Органайзер «Котик»
10,5 х 14,5 см



ПАННО

ACS–0124
«Новогодний

сапожок»
26 x 30,5 см

АCS–0134
«Новогодние

игрушки»
11,5 х 8 см

PLW–0105 «Новогодний калейдоскоп»

50 х 50 см

PLW–0103 «Зимнее великолепие»43 х 43 см
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PLW–0120 «Благоухание цветов»

43 х 43 см

PLW–0119 «Викторианские розы»

43 х 43 см

PLW–0121 «Очарование»43 х 43 см



ПАННО
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PLW–0102 «Дары природы»

50 х 50 см

PLW–0104 «Нежные розы»

43 х 43 см

PLW–0109 «Переплетение»43 х 43 см

PLW–0110 «Розы и птички»
43 х 43 см

PLW–0106 «Розовый винтаж»
43 х 43 см
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PLW–0130 «Котёнок с кубиками»

40 х 40 см
PLW–0101 «Восточные узоры»43 х 43 см

PLW–0108 «Загадка Антуанетты»

43 х 43 см

PLW–0111 «Сиреневая тайна»
43 х 43 см

PLW–0107 «Венецианский мотив»43 х 43 см
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ОРИГИНАЛЬНАЯ ХЛЕБНИЦА ИЗ ТКАНИ

Оригинально и просто украсить 
кухонный интерьер своими руками 
вам помогут готовый лоскутный 
блок PEPPY, заранее сшитый 
по набору арт. PLW-0102 «Дары 
природы», и ткани той же фирмы! 
Изготовленные из 100% хлопка 
и выполненные в ярких и насыщен-
ных тонах, они идеально подходят 
для творческих работ в технике 
пэчворк. Следуя нашему подробному 
пошаговому мастер-классу, вы самостоятельно созда-
дите такую интересную и самобытную посуду для хлеба, 
фруктов или любой другой сухой и твёрдой пищи.
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Для работы понадобится:

1. Набор «Дары природы» PEPPY, арт. PLW-0102
2. Ткань для пэчворка PEPPY, коллекция «Краски жизни люкс», арт. 17-0145 (зелёный)
3. Фетр декоративный GAMMA Premium, арт. FKR20-33/53 (RO-16 жёлтый)
4. Пуговицы костюмные с проколами GAMMA, арт. RIO 0034 (№ D844 гр. оранжевый)
5. Нитки полиэстер 40/2 GAMMA, 200 я (№ 213 зелёный)
6. Бытовая швейная машина Micron Classic 1035
7. Нож раскройный GAMMA, арт. DKP-045
8. Ножницы портновские GAMMA, арт. G-303
9. Линейка для пэчворка GAMMA, арт. RL-007 
10. Иглы для шитья ручные GAMMA, арт. N-310 (№ 3–9) 
11. Иглы для закалывания со стеклянными головками (булавки) 
GAMMA, арт. PH-010
12. Маркер самоисчезающий с корректором GAMMA,  
арт. MKR-001 (фиолетовый) стоимость 

расходных 
материалов 

1300 руб.
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1

2

3

5 6

1По размеру готового лоскутного блока 
из набора PEPPY (арт. PLW-0102) выкра-

иваем квадрат из ткани PEPPY (арт. 17-0145) 
при помощи точно откалиброванной ли-
нейки для пэчворка GAMMA (арт. RL-007) 
и  специального ножа GAMMA (арт. DKP-
045) с вращающимся лезвием и возможно-
стью регулировки скорости.

2Для внутренней прокладки, позво-
ляющей держать форму, ножницами 

GAMMA (арт. G-303) вырезаем из фетра 
GAMMA Premium (арт. FKR20-33/53) квад-
рат со стороной 30 см. По его углам разме-
чаем самоисчезающим маркером GAMMA 
(арт. MKR-001) небольшие квадраты со сто-
роной 4.5 см и вырезаем их. 

3Размечаем маркером середину 
на  оранжевых квадратах лоскутного 

блока — на эту метку будем ориентировать-
ся при сшивании углов хлебницы.

4Ровно по центру к его изнаночной сто-
роне прикалываем булавками GAMMA 

(арт. PH-010) деталь из фетра.

5С лицевой стороны отстрачиваем в шов 
центральный квадрат блока. С изнаноч-

ной стороны строчка удерживает фетро-
вую прокладку. 
Основной блок и зелёную подкладку скла-
дываем лицом к лицу и скалываем булав-
ками.

6   Сшиваем их по контуру, оставив отвер-
стие для выворачивания, на машинке 

Micron Classic 1035 с высокой пробивной 
силой иглы и возможностью выполнения 
до 82 швейных операций.

4
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7 Срезаем уголки и выворачиваем заго-
товку на лицевую сторону. Края отвер-

стий подворачиваем и зашиваем вручную 
потайным швом. Отутюживаем изделие. 
Прошиваем по внешнему контуру (по краю).

8Маркером размечаем линии донышка 
(квадрат со стороной 21 см).

9Прокладываем по ним строчку 
на швейной машине.

10 Складываем заготовку пополам 
лицом внутрь.

11 От конца строчки отмечаем линию шва 
длиной 5 см и прострачиваем угол.

12–13 Затем точно так же обра-
батываем оставшиеся три 

угла, чтобы бортики стояли вертикально. 

14 Аккуратно расправляем складки 
в углах и фиксируем их пуговицами 

GAMMA (арт. RIO 0034). Хлебница готова!

7

8

10

11 12

13 14

9
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В набор входит всё необходимое для создания картины.

основа 
с клеевым слоем 

и подложкой
с подставкой 

для оформления

ткань 
с напечатанными 

рисунками-
выкройками

стека

инструкция 
по выполнению 

работы

Аппликация в стиле пэчворк – это увлекательный 
способ создания картин из ткани путём заправки 
лоскутков в основу с прорезями и  клеевым слоем 
при помощи стеки.

8+

Товар соответствует 
требованиям ТР ТС 
«О безопасности 

игрушек».
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АППЛИКАЦИИ В СТИЛЕ ПЭЧВОРК

CPW-0145
«Вальс»

17 х 19 cм

CPW-0143
«Балет»

17 х 19 cм

CPW–0127 «Синяя птица»

19 х 17 см
CPW–0126 «Воробей»17 х 19 см

CPW–0130 «Новый год»

19 х 17 см

CPW–0128 «Зайки»17 х 19 см
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CPW–0112 «Тигрёнок»
19 х 17 см CPW–0119 «У камина»

17 х 19 см

CPW–0110 «Попугайчик»
19 х 17 см

CPW–0113 «Поварёнок»
17 х 19 см

CPW–0121 «Лесной житель»
17 х 19 см

CPW–0114 «Швея»
17 х 19 см

CPW-0141
«Кактус»

17 х 19 cм
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CPW–0115 «Под луной»

19 х 17 см

CPW-0141
«Кактус»

17 х 19 cм

CPW-0142
«Мексиканец»

17 х 19 cм

CPW–0117 «Мандарины»

17 х 19 см

CPW–0122 «Тёплый вечер»19 х 17 см

CPW–0116 «Гранаты»17 х 19 см
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CPW–0125 «Беседа за чаем»17 х 19 см
CPW–0124 «В лодочке»

19 х 17 см

CPW–0101 «Лето»

19 х 17 см

CPW–0102 «Мечтатели»19 х 17 см

CPW–0108 «Летний букет»19 х 17 см CPW–0109 «Воздушный шар»

17 х 19 см
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CPW–0107 «Ферма»
17 х 19 см

CPW–0106 «Сафари»
17 х 19 см

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

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

CPW–0105 «Море»
17 х 19 см

CPW–0120 «Влюблённые»
17 х 19 см
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MTY–0138 «На пляже»

19 х 17 см

MTY–0140 «С любовью!»

19 х 17 см

MTY–0139 «Поздравляю!»17 х 19 см
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MTY–0146 «В парке»

19 х 17 см

MTY–0147 «Праздник»19 х 17 см
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Подарочные наборы 
с хлопковыми тканями 

в русских традициях

основа 
с клеевым слоем 

стека

шаблоны 
деталей

ткани PEPPY
100% хлопок

подробная 
инструкция 

по изготовлению
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CPW–0132 «Гжель. Кофейник»

17 х 19 cм

CPW–0134 «Гжель. Чайник»

17 х 19 cм

CPW–0133 «Гжель. Кувшин»17 х 19 cм
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CPW–0135 «Хохлома. Чайник»

19 х 17 cм

Подарочные наборы 
с хлопковыми тканями 

в русских традициях

CPW–0137 «Хохлома. Лебедь»17 х 19 cм

CPW–0136 «Хохлома. Горшочки»19 х 17 cм



31www.peppy-tkani.ru

©

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки PEPPY®, 
«Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов  
и/или  при  производстве ваших собственных товаров без письменного согласия соответствующих 
правообладателей. 

Исключительные права на схемы и/или дизайны наборов для творчества PEPPY® принадлежат ООО 
«ПАННА». Использование схем и/или дизайнов в любой форме и любым способом, в том числе в виде полного 
или частичного копирования, публикации, размещения в сети Интернет или иным подобным образом, а также 
использование целиком или частично элементов графического оформления без разрешения правообладателя, 
ООО «ПАННА», преследуется по закону. 

Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена 
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав 
на интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Кодекса 
об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ. 

Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интеллектуальной 
собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия правообладателей будет 
нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для предъявления 
претензий и рекламаций. 
Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой. 
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей 
цветопередачи. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания 
дополнительной платы, стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.
Указанная стоимость расходных материалов в каталоге является приблизительной. Данное предложение 
не является публичной офертой.

Подписано в печать 10.09.2018 г.

Условные обозначения

– один из самых популярных наборов.

– новинки, которые поступили в продажу с июня 2018 г.

АППЛИКАЦИИ В СТИЛЕ ПЭЧВОРК

© 2018 CBG Ltd 



ВОЗЬМИ
КАТАЛОГ

БЕСПЛАТНО!
Спрашивайте 
в лучших магазинах 
рукоделия вашего города

Розничные продажи

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

www.igla.ru

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

www.leonardo.ru

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 

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

e-mail: office@firma-gamma.ru

Оптовые продажи

Если в ближайшем к вам магазине наборы PEPPY® отсутствуют 
или представлены не полностью – принесите туда этот каталог 
и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине – 
неотъемлемое право творческого человека! 

Адрес ближайшего
магазина

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

PEPPY-TKANI.RU PEPPY_TKANI

PEPPYTKANI PEPPYTKANI


