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ПОДАРКОВ



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.2

Цветочное 
настроение
Упаковать подарок – 
тоже искусство! 
Для разных целей 
подойдут разные 
варианты. Большие 
возможности 
для дизайнерских 
решений открывает 
двухсторонняя 
упаковочная бумага 
Stilerra. Наш мастер-
класс подскажет, 
как сделать упаковку 
для подарка 
цилиндрической 
формы. Цветочный 
рисунок на бумаге 
поможет с выбором 
дополнительного 
декора, например, 
декоративных цветов 
и листьев Mr. Painter. 
Такой подарок точно 
понравится вашей 
подруге, сестре 
или маме!

175 руб.
 стоимость 
расходных 
материалов



Ассортимент постоянно обновляется! 3
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1.  Рафия бумажная 
Blumentag,  
арт. PARF-8,  
04 светло-желтый, 
06 ярко-розовый

2.  Двухсторонняя 
упаковочная бумага 
Stilerra,  
арт. WPD-02,  
100 × 70 см,  
40 цветы

3.  Декоративные 
элементы «Листья» 
Mr. Painter,  
арт. PFL-02,  
02 светло-зеленый

4.  Декоративные 
элементы «Цветы» 
Mr. Painter,  
арт. PFE-09,  
14 Молодая вишня 
(темно-розовый)

5.  Клеевой пистолет 
Micron,  
арт. MGG-25 

6.  Ножницы 
универсальные 
GAMMA,  
арт. G-204

Инструменты 
и материалы

1

2

3 4

5 6
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1. Обернем подарок бумагой Stilerra (арт. WPD-02) и подклеим края.
2.  Собирая концы к центру, сделаем складки на равном расстоянии друг 

от друга. Подклеим клеевым пистолетом Micron (арт. MGG-25).
3.  Вырежем небольшой прямоугольник из этой же бумаги и сложим 

его гармошкой.
4.  Склеим края гармошки так, чтобы получился круг.
5.  Обвяжем упаковку рафией Blumentag (арт. PARF-8) двух цветов – желтой 

и розовой – и приклеим круглую деталь по центру.
6.  Дополним цветочками Mr. Painter (арт. PFE-09) и листьями Mr. Painter  

(арт. PFL-02). Готово!

11 22

33 44

55 66
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Конфетти
Бумага с изображением 
сладостей, смешные 
пушистые помпоны 
и яркая лента – все 
эти детали сделают 
упаковку для детского 
подарка особенной 
и привлекательной! 
Как быстро сделать 
такую своими руками, 
смотрите в нашем 
мастер-классе!

80 руб.
 стоимость 
расходных 
материалов
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Спрашивайте в лучших магазинах вашего города.8

1. Упаковочная  
крафт-бумага 
Stilerra,  
арт.GKP-03, 
100 × 70 см, 
16 сладости

2. Рафия бумажная 
Blumentag,  
арт. PARF-8,  
06 ярко-розовый

3. Помпоны Hobbius, 
арт. KPO-20,  
20 мм, ассорти

4. Помпоны Hobbius, 
арт. KPO-30,  
30 мм, ассорти

5. Клеевой пистолет 
Micron,  
арт. MGG-25 

6. Ножницы 
универсальные 
Gamma, арт. G-204 

Инструменты 
и материалы

1

2

3

5 6

4



Ассортимент постоянно обновляется! 9

1.  Вырежем прямоугольник из бумаги Stilerra (арт. GKP-03).
2.  Обернем бумагой подарок и подклеим край с обратной стороны.
3-4. Перевяжем концы бумаги рафией Blumentag (арт. PARF-8) и завяжем 

бантики.
5.  Украсим сверху цветными помпонами Hobbius (арт. KPO-20, арт. KPO-30).
6.  Готово!

11 22

33 44

55 66
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Якоря
Подарок для мужчины – 
это ответственная 
задача не только 
в выборе самого 
подарка, но и упаковки 
для него! Для упаковки 
коробки стандартной 
формы воспользуйтесь 
советами из нашего 
мастер-класса. Главное, 
подобрать бумагу 
с нужным настроением! 
А подходящие детали 
соберутся сами собой, 
ведь воображение 
уже начало создавать 
в голове целый 
мир. И вот, это уже 
не просто упаковка, 
а настоящее 
произведение искусства!

90 руб.
 стоимость 
расходных 
материалов
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1. Односторонняя 
упаковочная бумага 
Stilerra,  
арт.WPO-02,  
100 × 70 см,  
41 якоря

2. Сизалевое волокно 
Blumentag,  
арт. BHG-20, белый

3. Заготовка 
для декорирования 
Mr. Carving,  
из набора 
«Морской»,  
арт. ВД-397

4. Ракушки 
Blumentag,  
арт. DRF-030 

5. Ракушки 
Blumentag,  
арт. DRF-031

6. Нитки «Канатик 
джутовый»,  
арт. КД1,  
100% джут,  
6 мм, суровый

7. Клеевой пистолет 
Micron,  
арт. MGG-25 

 

Инструменты 
и материалы

1

2

6

7

3

54
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1.  Из бумаги Stilerra (арт.WPO-02) вырежем прямоугольник по размеру 
коробки с запасом по краям. Обернем коробку и подклеим край клеевым 
пистолетом Micron (арт. MGG-25). Загнем и подклеим боковые части.

2.  По центру коробки приклеим сизаль Blumentag (арт. BHG-20) и ракушку 
Blumentag (арт. DRF-030).

3.  Сложим жгут (арт.КД1) в 2 раза и сделаем красивый узел. Приклеим 
его сверху.

4.  Подклеим концы жгута с обратной стороны.
5.  Украсим декоративными элементами Mr. Carving (из набора «Морской»,  

арт. ВД-397) и ракушками Blumentag (арт. DRF-031). 
6.  Готово!

11 22

33 44

55 66
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Упаковочная бумага
Декоративная упаковочная бумага 
с модными авторскими дизайнами. 
Каждый найдет свой вариант 
для оформления подарка. Это дизайны 
с геометрическими узорами и клеткой, 
с пожеланиями и надписями, с флорой 
и фауной, с забавными персонажами, 
с мужской и женской тематикой, 
сезонные тренды. 

Преимущества:
• широкий выбор рисунков;
• собственные дизайны; 
• производство в России позволяет оперативно реагировать 
 на модные тренды и регулярно обновлять коллекции.

Компактный шоубокс:
• отличное решение для магазинов малого формата;
• позволяет экономить место;
• обновление шоубокса при каждом новом заказе;
• бесплатное торговое оборудование.

Применение:
• упаковка подарков;
• оформление цветочных букетов и композиций;
• художественно-декоративные работы;
• скрапбукинг.

Характеристики:
• коробка содержит 25 рулонов одного дизайна или набор «ассорти»;
• наборы «ассорти» включают в себя от 5 до 15 дизайнов;
• плотность цветной бумаги: 90 г/м2; крафтовой бумаги: 80 г/м2;
• размер: 100 × 70 см;
• продажная единица: 25 рулонов.

Голографическая пленка
Характеристики:
• размер: 200 × 70 см
• продажная единица: 45 рулонов

FLIN-30
ассорти из 5 цветов

золотой серебряный зеленый синий красный
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Коллекции представлены выборочно.

WPO-02
с одним рисунком

34  
Авокадо

30  
Ананасы

38  
Космос

39  
Цветы

ОДНОСТОРОННЯЯ  
глянцевая

Большой выбор рисунков для всех возрастов. 
Подойдет для упаковки детских подарков, женских 
и мужских праздников. В ассортименте также 
найдете эффектные дизайны с тиснением под золото.

OWP-1
ассорти

NWPO-1
с одним рисунком

NOWP-1
ассорти 

01 
Почтовые марки

04 
С Новым годом!

06 
Гирлянда

08 
Олени

10 
С Новым годом!

11 
Тигр

12 
С Новым годом!

13 
Новогоднее 
настроение

ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЗАЙНЫ

НОВОГОДНИЕ ДИЗАЙНЫ
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39  
Цветы

41 
Поздравляю

42  
Мечты сбываются

37  
Клетка

ДВУСТОРОННЯЯ  
глянцевая

Такой вариант бумаги позволяет экспериментировать 
в упаковке подарка – создавать интересные складки и 
загибы, где сочетание двух рисунков придает подарку 
запоминающийся, особый вид.

WPD-02
с одним рисунком

DWP-1 
ассорти

NWPD-1
с одним рисунком

NDWP-1
ассорти 

01 
С Новым годом!

02 
Еловые веточки

04 
Друзья

05 
Веточки

06 
Зима

09 
Гномики

ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЗАЙНЫ

НОВОГОДНИЕ ДИЗАЙНЫ
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32 
Поздравляю

30 
Сердечки

28 
Цветы

23 
Пожелания 

для него

КРАФТ-БУМАГА 
с цветным рисунком

Бумага в эко-стиле привлекает внимание своим 
естественным видом. А яркие, красочные рисунки 
на «древесном» фоне придают упаковке более 
праздничный вид. 

GKP-03
с одним рисунком

KWP-1 
ассорти

 NWPK-1
с одним рисунком

NKWP-1
ассорти 

01 
Новогоднее настроение

02 
Звезды

03 
С Новым годом!

04 
Веточки

05 
Почтовые марки

06 
Время чудес

07 
Гирлянда

08 
Ягоды

Коллекции представлены выборочно.

ПОПУЛЯРНЫЕ ДИЗАЙНЫ

НОВОГОДНИЕ ДИЗАЙНЫ
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Бумага Тишью
Тишью – декоративная бумага разных цветов и оттенков, 
которая имеет нежную полупрозрачную структуру, 
напоминающую тонкую папирусную бумагу. Материал 
приятен на ощупь, легко принимает любую форму, отлично 
складывается. Тишью придает особый шарм подаркам 
и дорогим покупкам. 

Применение:
• упаковка подарков;
• изготовление декора для праздника: 

цветов, шаров, гирлянд, аппликаций;
• используют в качестве наполнителя;
• для упаковки хрупких вещей.

Характеристики: 
• плотность: 15±0.5 г/м2;
• размер: 50 × 70 см;
• упаковка: 2 цвета по 5 листов;
• продажная единица: 5 упаковок.

01 
розовый

/фиолетовый

02 
нежно-голубой/

голубой

03 
желтый/
зеленый

04 
оранжевый/

желтый

05 
желтый/
красный

06 
черный/
серый

07 
малиновый/
сиреневый

08 
бежевый/
розовый

09 
персиковый/

голубой

TPA-01  

TPA-02 

01 
белый/
серый

TPA-03

01 
бежевый/
мятный

02 
т. красный/

красный

03 
синий/

голубой

ОДНОТОННАЯ

С БЛЕСТКАМИ ОДНОТОННАЯ, С БЛЕСТКАМИ
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Подарочные мешочки
Интересный способ преподнести подарок — это положить его в тканевый 
мешочек. Такое оформление подойдет для ювелирных изделий, часов, подарков 
ручной работы, также используют в качестве ароматического саше и хранят 
сушеные травы. Кол-во в упаковке: 10 шт.

В ассортименте:
• мешочки из органзы с золотыми завязками 
• из натуральной ткани 
• с нейтральными рисунками, новогодними принтами.

BAGB-1, 7 x 9 см,
BAGB-2, 10 x 14 см,
BAGB-3, 13 x 18 см

01 
под «золото»

02 
под «серебро»

01 
олень

02 
пингвин

01 
снеговик

02 
пингвин

 BAGN-1L, 8 x 10 см BAGN-2L, 10 x 15 см

01 
красный

01 
сиреневый

02 
розовый

02 
зеленый

03 
синий

03 
красный

BAGO-1, 12 x 17 см
BAGO-2, 16 x 22 см
BAGO-3, 20 x 30 см

BAGO-1D, 7 x 9 см
BAGO-2D, 9 x 12 см

 BAGO-3D, 15 x 20 см  

01 
белый

02 
желтый

03 
красный

04 
зеленый

BAGN-5L, 
20 x 30 см  

BAGN-4L, 
17 x 23 см

BAGN-3L, 
13 x 18 см

01 
Санта Клаус

01 
Санта Клаус

01 
снеговик

02 
елка
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FECL, 01
30 × 42 × 12 см

FECL, 02
30 × 42 × 12 см

FECM, 05
26 × 32 × 12 см

FECM, 07
26 × 32 × 12 см

FECS, 02
18 × 23 × 10 см

NFYL, 01
30 × 42 × 12 см

NFYL, 06
30 × 42 × 12 см

ETYL, 01
33 × 46 × 20 см

KACS, 02
18 × 23 × 10 см

KACL, 04
30 × 42 × 12 см

Подарочные пакеты
Подарочный пакет – это самый простой и быстрый способ в преподнесении 
солидного и стильного подарка.

Коллекция представлена выборочно.

Применение:
• упаковка подарков;
• для повседневного использования  

(дополнительная сумка-пакет).

Характеристики:
• плотность бумаги: 150-210 г/м2;
• 6 размеров: XS, S, M, L, XL, XХL;
• оптовая единица: 12 пакетов одного 

рисунка и размера. 

Преимущества:
• модные дизайны;
• регулярное обновление;
• широкий выбор;
• высококачественная печать 
 рисунков;
• прочные;
• подходят для многократного 
 использования.

до
100

д

изайно
в
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Подарочные коробки
Подарочная коробка – это идеальный вариант для красивой и оригинальной 
упаковки подарка вашим близким, друзьям, коллегам. Также она сможет 
сохранить ваш подарок от возможного повреждения при его транспортировке. 
Коллекция представлена выборочно. 

GBOX-C3, 01
22 × 22 × 12 см 

20.5 × 20.5 × 10 см 
18.5 × 18.5 × 8.5 см

GBOX-H23, 02
16 × 14 × 6 см 
19 × 17 × 7.5 см 
22 × 20 × 9 см

GBOX-R39
18 × 11 × 5 см
20 × 13 × 6 см
22 × 15 × 7 см

GBOX-S49, 02
14 × 14 × 7 см
17 × 17 × 9 см
21 × 21 × 10 см

GBOX-H19, 01
16 × 14 × 6 см

19 × 17 × 7.5 см
22 × 20 × 9 см

GBOX-R29
11 × 8 × 5.7 см

13.5 × 9.7 × 7 см
15.7 × 11 × 8 см

Наборы подарочных коробок – 3 шт. 

GBOX-R35
18 × 26 × 6 см
20 × 27 × 8 см
21 × 29 × 9 см

Характеристики:
• материалы: бумага/картон;
• форма: квадратная, круглая, 
прямоугольная, сердце;
• упаковка «матрёшка» –  
3-10 комплектов.

до
80д

изайно
в
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Банты с завязками 
в форме шара

 с металлической 
полосой

Декоративные банты придают подарку более нарядный 
вид. Это быстрый способ украсить презент. 
Подходят для оформления средних и больших подарков.

Характеристики:
• продаются в разобранном виде;
•  банта: 8.5, 10.5 и 15.5 см; 
• каждый бант в индивидуальном пакете с еврослотом;
• упаковка: 10 шт.

BOWP-1.8MS 
8.5 см 

BOWP-3MS 
10.5 см 

BOWP-5MS
15.5 см 

02  
красный

05 
желтый

07 
синий

10 
розовый

06 
зеленый

01  
св.розовый

02  
красный

03  
малиновый

04  
желтый

05 
оранжевый

06 
св.зеленый

07 
зеленый

08 
голубой

09 
синий

10 
розовый

11 
лиловый

12 
сиреневый

01 
св.розовый

02 
красный

03 
малиновый

04 
желтый

05 
оранжевый

07 
зеленый

08 
голубой

09 
синий

11 
лиловый
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с рисунком

однотонные

BOWP-1.8M
8.5 см

BOWP-3M
10.5 см

BOWP-5M 
15.5 см

BOWP-3D 
10.5 см 

BOWP-5D
15.5 см

02 
красный

04 
желтый

07 
зеленый

09 
синий

01 
св.розовый

02 
красный

03 
малиновый

04 
желтый

05 
оранжевый

06 
св.зеленый

07 
зеленый

08 
голубой

09 
синий

10 
розовый

11 
лиловый

12 
сиреневый

02 
красный

03 
малиновый

04 
желтый

07 
зеленый

08 
голубой

09 
синий

11 
лиловый

01 
сердечки

02 
розы

01 
сердечки
/красный

02 
сердечки/
розовый
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BOWS-3H, 3 см, 100 шт.
BOWS-5H, 5 см, 54 шт.

BOWS-7.6H, 7.6 см, 27 шт. 

BOWS-3P, 3 см, 100 шт.
BOWS-5P, 5 см, 54 шт. 

BOWS-7.6Р, 7.6 см, 27 шт. 

BOWS-5MS, 5 см, 54 шт.

BOWS-7.6MS, 7.6 см, 27 шт. 

Характеристики:
•  банта: 3, 5 и 7.6 см;
• ассорти из 6 цветов;
• упаковка: 100, 54 и 27 шт.

Банты в форме звезды 
на клеевой подушечке

Подходят для украшения маленьких и средних подарков.
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Декоративные ленты
При помощи ленты просто и легко придать торжественный вид 
подарку, создать пышный и оригинальный бант, оформить помещение 
к празднику.

LRW-110
01 голубой/
снеговик

LRW-114
01 красный/

звезды

LRW-109
01 натуральный/

щелкунчик

LRW-113
01 натуральный/

машинки

LRW-108
01 натуральный/

гномики

LRW-112
01 натуральный/

птички

LRW-107
01 натуральный/

елки

LRW-111
01 белый/снежинки

LRW-71 
081 св. фиолетовый/

кружево

LRW-72 
060 бежевый/сетка

LRW-67 
01 белый/шары

LRW-65
03 розовый

до
40д

изайно
в

Преимущества:
• гибкие края ленты хорошо держат принятую форму;
• плотная фактура ленты, различные принты, 

декоративная обработка края делают ее более 
выразительной и эффектной.

Характеристики:
• ширина: от 40 до 70 мм;
• упаковка: рулон 10±0.5 м.

LRW-102
01 кремовый/

елочные игрушки

LRW-103
01 кремовый/

шишки

LRW-105
01 натуральный/

снежинки

LRW-106
01 натуральный/

ягоды
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Используются для упаковки и декорирования подарков, во флористике, 
в оформлении помещений. Тонкая лента (5 мм) используется 
для завязывания воздушных шаров.

PYP5-228M PYP5-228MS

PYP5-500S

01  
под 

золото

02  
под 

серебро

01  
белый с полосой 

под золото

01  
белый

02  
голубой/ 
горошек

PYP20-50E
с тиснением под дерево

PYP20-45M
металлик

PYP20-50S
однотонная, без эффектов

05  
яр. розовый

01  
белый

02 
красный

03  
салатовый

04  
желтый

01 
белый

02 
синий

03  
сирень

04  
красный

05  
травяной

06  
желтый

07  
яр. розовый

01  
под 

золото

02  
под 

серебро

03  
фиолетовый

05 
красный

04 
синий

06 
зеленый

Преимущества:
• большая намотка; 
• экономичный расход.

Полипропиленовые ленты

Характеристики:
• ширина: 20 мм;
• намотка: 45.7 и 50 м.

Характеристики:
• ширина: 5 мм;
• намотка: 228.6 м, 500 м.
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Преимущества:
• 14 востребованных цветов;
• придает подарку   

торжественный вид;
• защищает хрупкие предметы 

от повреждений во время 
транспортировки.

SPFI-50A

SPFM-50/1 SPFM-50/2 SPFM-50/3

SPFI-50R

01
кораллово- 

красный

01  
ассорти

01  
ассорти

01  
коричневый

01  
белый

01  
бл. лиловый

01  
ассорти

01
синий  

02 
зеленый

SPFK-50

SPFP-50 SPFP-50A

SPFP-50R

01 
нежно-розовый

02 
голубой

03 
салатовый

SPFW-50 SPFT-50A

0101

Бумажный наполнитель
Бумажный наполнитель для оформления подарков. Незаменимая вещь,  
если вы хотите, чтобы ваш презент выглядел красиво не только снаружи,  
но и внутри! 

Характеристики:
• плотность бумаги: 55, 80 г/м2;
• вес: 50 г;
• упаковка: пакет с еврослотом.



Интернет-магазин «Леонардо» – это тысячи товаров для хобби, рукоделия 
и творчества. А также расширенный ассортимент, не представленный 
в розничных магазинах, регулярные акции и специальные предложения! 
Удобный каталог, сгруппированный по направлениям творчества, позволяет 
легко сориентироваться в широком ассортименте магазина. Рекомендации 
сопутствующих товаров, оценки и отзывы других покупателей помогут выбрать 
материалы для нового творческого проекта или определиться с подарком 
близкому человеку. 
Выбирайте и покупайте прямо на сайте в удобное время и в любом месте: 
дома, в дороге, в обеденный перерыв – интернет-магазин доступен круглосуточно! 
Оформить заказ – быстро и просто, а доставка осуществляется в любой 
населенный пункт мира. 

Подробности на сайте  leonardo.ru

Больше идей для вдохновения на сайте www.leonardo.ru: 
- Уроки творчества: 
более 1500 подробных описаний создания изделий своими руками; 
- База знаний: путеводитель по материалам и инструментам, описание основных 
приемов и техник в разных видах творчества; 
- Статьи: заметки об истории возникновения рукоделия, о современных трендах 
и о многом другом.



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

Вам предоставляется право 
копировать материалы мастер-классов. 
При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка 
на сайт www.leonardo.ru обязательна. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав 
на интеллектуальную собственность 
предусмотрена гражданско-правовая, 
административная и уголовная 
ответственность. Отношения по охране 
и защите прав на интеллектуальную 
собственность регулируются частью 
IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 
14.10 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 
Уголовного кодекса РФ.

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

Информация, представленная в каталоге, 
является справочной и не может 
служить основанием для предъявления 
претензий и рекламаций. Технические 
характеристики и цены на товары 
уточняйте перед покупкой. Указанная 
стоимость расходных материалов является 
приблизительной. Данное предложение 
не является публичной офертой.

Внимание! Оттенки цветов товаров могут 
отличаться от изображения в каталоге 
из-за особенностей цветопередачи. 

В целях исполнения обязанности 
по информированию покупателей 
о товарах без взимания дополнительной 
платы стоимость настоящего каталога 
включена в стоимость товаров.

Онлайн-мастерская «Леонардо»  
проект для тех, кто не представляет 
свою жизнь без творчества! 
С нами учиться новому и создавать 
уникальные вещи можно в любой 
точке мира 24/7.
Вас ждут:
- подробные пошаговые инструкции;
- советы и лайфхаки экспертов «Леонардо»;
- консультации мастеров. 
Следите за обновлениями 
и погружайтесь в творчество 
вместе с «Леонардо» – 
у вас точно все получится!

Подробности на сайте

mk.leonardo.ru
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QR-код ведет 
к полному 

ассортименту 
товаров Stilerra

Розничные продажи

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

www.igla.ru

АО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, 
ул. 11-я Парковая, д. 9/35, этаж 1, пом. V, ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

Оптовые продажи

Адрес ближайшего магазина

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

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

Если в ближайшем к вам магазине  
товаров для шитья и рукоделия 
наборы из данного 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! 

Товары на нашем на сайте


