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

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

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ
И НАБОРАХ

®
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Ткань

Инструкция
по безопасности

ВИДЫ УПАКОВКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА

Игла для шитья

Швейные нитки

Выкройка
Подробная поэтапная 
инструкция с картинками

Коробка с ручкой Картонная сумка 
с европодвесом

Коробка А5



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/24

NEW ВИНТАЖНАЯ СЕРИЯ

Игрушка выполняется по классической тедди-технологии – это технология 
изготовления игрушек с шплинтовым креплением лап и головы, что делает 
их подвижными. В качестве наполнителя используется древесная стружка.

Подробная поэтапная
инструкция с картинкамиИгла для шитья

Ткань

Выкройка Наполнитель

Хлопчатобумажные
нитки мулине

ФурнитураШвейные нитки

КОТ МАРКУС
TD-0277 | 23 см

ПЕС ЧАРЛИ
TD-0276 | 23 см

Коробка с ручкой
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Подробная поэтапная
инструкция с картинками

Хлопчатобумажные
нитки мулине

ВИНТАЖНАЯ СЕРИЯ NEW

ЗАЙКА ШАРЛОТТА
TD-0275 | 23 см

МЕДВЕДЬ СТИВЕН
TD-0274 | 23 см

СЛОН ШОН
TD-0300 | 21 см

ПАНДА ЛЬЮИС
TD-0301 | 21 см

ЛИСА ОЛИВИЯ 
TD-0302 | 21 см



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/26

ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕNEW

ЛЕВ ТОМАС
TT-0278 | 36 см

БЕГЕМОТ ФРАНКО
TD-0280 | 30 см

ЖИРАФ БРЭНДОН
TD-0279 | 38 см

ЛОСЬ МЭТЬЮ
TD-0281 | 36 см
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ЕДИНОРОЖКА БИЛЛИ
TT-0288 | 43 см

ОЛЕНЕНОК ЭЛЛИ
TT-0289 | 43 см

ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ NEW

ОВЕЧКА МАЙЛИ
TT-0290 | 43 см



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/28

Игрушки 
большого 
размера

ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕNEW

ОСЬМИНОГ РОЗОВЫЙ
TT-0286 | 50 см

ОСЬМИНОГ СИНИЙ
TT-0285 | 50 см

КИТ СЕРЫЙ
TT-0287 | 53 см



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/2 9

ПЕРВЫЕ ИГРУШКИ МАЛЫША NEW

ПОГРЕМУШКА МИШКА
BB−0282 | 12 см

КОМФОРТЕР ОВЕЧКА
BB−0283 | 27 см

ЗАЙКА. МОЯ ПЕРВАЯ ИГРУШКА
BB−0284 | 40 см

Погремушка – любимая игруш-
ка малышей, которая издает 
задорные звуки при встряхи-
вании, доставляет приятные 
тактильные ощущения, учит 
фокусировать взгляд и удержи-
вать предмет в руке.

Комфортер – игрушка для детской 
кроватки, с которой малышу приятно 
обниматься и легче засыпать. Если
мама подержит игрушку у своего сердца, 
ее запах поможет малютке чувствовать 
себя комфортно и защищенно.

В набор входят наклейки с месяцами 
первого года жизни ребенка (от 0 до 12 
месяцев). Положите рядом с малышом 
зайку и нужную наклейку с возрастом – 
и сохраните в памяти и на фото моменты 
взросления крохи!

В наборе 
все для шитья 

игрушки 
и наклейки 
с месяцами

Бубенчик 
в наборе



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/210

Игрушка из натурального льна с ручной вышивкой станет отличным укра-
шением интерьера или милым подарком. В набор входят ароматические 
гранулы, благодаря чему игрушку можно использовать как саше.

АРОМА КОТИК
AT-0241 | 15 см

АРОМА ЗАЙКА
AT-0240 | 20 см

АРОМА МИШКА
AT-0239 | 15 см

Игла для шитья

Дублерин

Швейные ниткиВыкройка
Ароматические
гранулы

Подробная поэтапная 
инструкция с картинками

Хлопчатобумажные
нитки мулине

Ткань

АРОМА-ИГРУШКИ

Пакет А6
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АРОМА-ИГРУШКИ АРОМА-ИГРУШКИ NEW

АРОМА СЛОНИК
AT-0291 | 8 x 11 см

АРОМА ЕДИНОРОГ
AT-0294 | 13 x 9 см

АРОМА ПТИЧКА
AT-0292 | 7 x 13 см

АРОМА ДИНОЗАВРИК
AT-0293 | 14 x 13 см



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/212

NEW СПЛЮШКИ

СПЛЮШКА ДРАКОН РОЗОВЫЙ
PT-0296 | 33 см

СПЛЮШКА ДРАКОН ГОЛУБОЙ
PT-0295 | 33 см

СПЛЮШКА ОВЕЧКА
PT-0299 | 53 см
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 ЗВЕРЬКИ NEW

КОШЕЧКА ХОЛЛИ
C-0297 | 56 см

СОБАЧКА БОББИ
DG-0298 | 56 см

Игрушки 
большого 
размера



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/214

NEW НАБОР ДЛЯ ШИТЬЯ ИЗ ФЕТРА

Фетровые наборы Miadolla® с перфорацией разработаны специально 
для маленьких рукодельников и представлены в 15 различных дизайнах, 
среди них – животные, транспорт, сумочка и кошелек. Теперь осваивать 
шитье весело и просто, а готовой поделкой можно играть! Наборы 
сертифицированы и рассчитаны на детей от 5 лет.

Фетровые детали 
с перфорацией

Подробная цветная
инструкция с картинками

Пластиковая игла Нитки

Синтепон

KIDS

ЛЕВ
KD-0265 | 16 см

ЖИРАФИК
KD-0264 | 21 см

ЕДИНОРОГ
KD-0261 | 19 см

ДИНОЗАВРИК
KD-0259 | 17 см

Коробка А5
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НАБОР ДЛЯ ШИТЬЯ ИЗ ФЕТРА NEW

Safe needle and perfor
atio
n

КОТЕНОК
KD-0256 | 15 см

ЩЕНОК
KD-0257 | 15 см

ЗАЙЧОНОК
KD-0258 | 20 см

РАКЕТА
KD-0266 | 21 см

МАШИНА
KD-0267 | 8 см

ПАРОВОЗ
KD-0268 | 12 см

КИТЕНОК
KD-0262 | 14 см

ПАНДОЧКА
KD-0263 | 15 см

ПИНГВИНЧИК
KD-0260 | 16 см

КОШЕЛЕК «АПЕЛЬСИНКА»
KD-0269 | 8 см

СУМОЧКА «ЗАЙКА»
KD-0270 | 30 см

KIDS



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/216

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

ФЕТРОВЫЕ ФАНТАЗИИ

КАКТУСЫ
TF-0252 | 11 см

СКАЗОЧНАЯ ПРИНЦЕССА
TF-0229 | 12 см

Фетр

Игла для шитья

Хлопчатобумажные
нитки мулине

Коробка
Общая инструкция 
по швам

Наполнитель

Выкройка

Подробная поэтапная
инструкция с картинками
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ФЕТРОВЫЕ ФАНТАЗИИ

МЫШКА С СЫРОМ
TF-0254 | 12 см

ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕНИВЕЦ
TF-0230 | 9 см

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
TF-0253 | 11 см

СПЯЩАЯ СОВУШКА
TF-0231 | 10 см

2 дизайна  
в каждом
наборе

ЛЕГКО
И ПРОСТО



НАБОРЫ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА 
КАТАЛОГ 2020/218

ЛЕВ КРИСТОФ
TT-0218 | 37 см

ЛЯГУШОНОК ФОРЕСТ
TT-0221 | 37 см

ОЛЕНЬ СТЕФАН
TT-0215 | 37 см

ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

Элегантные стильные игрушки из натурального льна и замши украсят и до-
полнят модный интерьер или станут лучшим другом для ребенка. У каждого 
зверька свой неповторимый образ и особое, по-скандинавски сдержанное, 
очарование. Из волшебной северной страны с любовью!

Выкройка

Швейные нитки

Игла
для шитья

Ткань

Подробная поэтапная 
инструкция с картинками

Наполнитель

Фурнитура

Хлопчатобумажные 
нитки мулине

Коробка с ручкой
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МЫШКА ХЕЛЬГА
TT-0220 | 37 см

ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

ЛИСА МЕЛИССА
TT-0219 | 37 см

ОСЛИК ДЖОРДЖ
TT-0245 | 30 см

ДИНОЗАВРИК БЕН
TT-0246 | 33 см
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СОВУШКА СОНЯ
BI-0244 | 18 см

СОВЁНОК ФИЛЯ
BI-0243 | 18 см

РУСАЛОЧКА
D-0242 | 30 см

Кукла со сменным 
хвостом

ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ

МИЯ
TT-0234 | 36 см
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УТОЧКА ПЕННИ
BI-0255 | 28 см

РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО
BI-0227 | 50 см

ЕДИНОРОГ ЭШЛИ
TT-0226 | 37 см

ЗАЙКА ЭМИЛИ
TT-0216 | 37 см

МИШКА ЛУЛУ
TT-0217 | 37 см

ИГРУШКИ В СКАНДИНАВСКОМ СТИЛЕ
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АКСЕССУАРЫ

ЗАКЛАДКА-ПЕНАЛ «КОТИК»
AC-0250 | 20 см

ИГОЛЬНИЦА-ШКАТУЛКА «КАКТУС»
AC-0251 | 18 см

Создавать своими руками красивые вещи всегда приятно и радостно, 
а создавать одновременно красивые и полезные вещи радостно вдвойне! 
Miadolla® запустила новую серию практичных аксессуаров, которые добавят 
красок в повседневность.



Совершая покупку любого НОВОГО набора 
для шитья сегодня, вы можете получить еще один

набор для шитья Miadolla® в подарок!

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

Первому сшившему набор – ПОДАРОК!

Акция действует постоянно. 
Ждем вас за подарками!

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Miadolla®, Peppy®,  
«Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при произ-
водстве ваших собственных товаров без письменного согласия соответствующих правообладателей. 
Исключительные права на схемы и/или дизайны наборов для творчества Miadolla® принадлежат ООО «ПАННА». 
Использование схем и/или дизайнов в любой форме и любым способом, в том числе в виде полного или 
частичного копирования, публикации, размещения в сети Интернет или иным подобным образом, а также ис-
пользование целиком или частично элементов графического оформления без разрешения правообладателя, 
ООО «ПАННА», преследуется по закону. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена гражданско-пра-
вовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на интеллектуаль-
ную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ. 

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

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для предъявле-
ния претензий и рекламаций. 
Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой. 
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей цветопе-
редачи.
В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания дополнительной 
платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 24.01.2020 г.

Акция!



ВОЗЬМИ КАТАЛОГ
БЕСПЛАТНО!

Спрашивайте 
в лучших магазинах 
рукоделия вашего города

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

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

неотъемлемое право творческого человека! 

Адрес ближайшего
магазина

MIADOLLA.RU MIADOLLA_OFFICIAL

Розничные продажи

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

www.igla.ru

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

www.leonardo.ru

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

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

e-mail: office@firma-gamma.ru

Оптовые продажи

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