ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!
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КАТАЛОГ 2020

Декорирование Вязание Шитье Лепка
Флористика Скрапбукинг Плетение

Брошка
из бисера
«Букет»
Как украшается природа
весной цветами и зеленью,
так и нам хочется украсить
себя. Подробный мастеркласс подскажет, как сделать
небольшой аксессуар –
брошь с вышивкой бисером,
стеклярусом и пайетками
в нежной весенней цветовой
гамме. Вышивка по фетру –
модное и кропотливое
направление в рукоделии.
Изделия в этой технике
завораживают и привлекают
внимание не меньше, чем
ювелирные украшения!

250 руб.
стоимость
расходных
материалов
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ШАБЛОН

Шаблон вы можете
скачать на сайте
https://leonardo.ru/
mclasses/
80 мм

16.

Бисер Чехия GAMMA,
круглый, 10/0,
E162 зеленый (57120)
E189 зеленый (52240)
B089 белый (02090)
Фетр декоративный GAMMA
Premium, арт. FKS12-33/53,
906 св. розовый
Бисер Япония TOHO, круглый,
15/0, 0122 молочный/перл
Бисер Япония TOHO BUGLE,
3 мм, 0122 молочный/перл
Бисер рубка Zlatka, арт. GC, 10/0,
0027В т. зеленый
Пайетки россыпью Zlatka,
арт. ZF-25, №003 розовый,
№009 св. голубой
Пайетки россыпью Zlatka,
арт. ZF-26, №001 белый
Пайетки россыпью Zlatka,
арт. ZF-09/1, №01 белый
Пайетки россыпью Zlatka,
арт. ZF-10, №07 красный,
№08 бл. персиковый
Стразы в цапах Zlatka,
арт. CHS-001, 3 мм,
№001 св. розовый/матовый,
№008 св. зеленый/глянцевый
Заготовки для броши Zlatka,
арт. DC-311/5, №01 под золото
Мононить GAMMA,
арт. MF-04, 0.15 мм, белый
Кожа искусственная Mr. Painter,
арт. ABV-001, №5 серый
Супер клей-гель NORMAN,
арт. SGN-001
Ножницы GAMMA Premium,
арт. VIT-02
Набор игл для вышивания
бисером Micron,
арт. KSM-1061 (10/13)
Маркер самоисчезающий
с корректором GAMMA,
арт. MKR-001, фиолетовый
Карандаш графитный
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,
арт. VAPN-01, HB
Набор белого картона KANZY,
арт. KNY 030501, А4

60 мм
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Мастер-класс «Букет»
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1. На фетре GAMMA Premium (арт. FKS12-33/53, 906 св. розовый) рисуем самоисчезающим
маркером GAMMA (арт. MKR-001) контур будущей броши по схеме и намечаем места, где
будут располагаться цветы.
2. При создании цветка в центр намеченного круга пришиваем розовый страз Zlatka
(арт. CHS-001, №001) – серединку цветка. Затем формируем лепесток. Для этого выводим
иглу на расстоянии от страза, примерно равном радиусу пайетки. На иглу Micron (арт. KSM-1061)
набираем одну белую матовую бисерину GAMMA (B089), три розовые пайетки Zlatka
(арт. ZF-25, №003), одну белую пайетку Zlatka (арт. ZF-09/1, №01) меньшего размера, три
мелких бежевые бисерины TOHO (№0122). Вводим иглу вплотную к стразу. Формируем
остальные лепестки вокруг страза. Для этого выводим иглу на расстоянии от страза, примерно
равном радиусу пайетки, и вводим иглу с набранным комплектом вплотную к стразу.
3. Получается шесть объемных лепестков, которые приподняты над фетром, благодаря
первой бисерине, расположенной между фетром и пайетками. В следующем кружке
формируем голубой цветок. На иглу набираем одну голубую пайетку Zlatka (арт. ZF-25,
№009), одну белую бисерину GAMMA (B089), одну голубую пайетку Zlatka, одну белую
пайетку меньшего размера, три бежевых мелких бисерины TOHO (№0122). Таким образом,
белая бисерина располагается между пайетками, благодаря чему создается объем.
Пришиваем пять лепестков вокруг страза.
4. Для следующего цветка нам потребуются белые пайетки Zlatka (арт. ZF-26, №001),
которые надо согнуть пополам. На иглу набираем одну розовую пайетку Zlatka, одну белую
бисерину GAMMA, одну розовую пайетку Zlatka, одну белую пайетку Zlatka, согнутую
пополам, три мелких бежевых бисерины TOHO. Пришиваем шесть лепестков вокруг страза.
Согнутые пайетки создают объем в центре цветка, и он выглядит пушистым.
Для формирования следующего цветка делаем набор из одной розовой пайетки Zlatka,
одной белой бисерины GAMMA, трех розовых пайеток Zlatka, одной красной пайетки Zlatka
(арт. ZF-10, №07) меньшего размера и трех мелких бежевых бисеринок TOHO. Этот цветок
формируется без страза, поэтому просто пришиваем пять лепестков по кругу. При этом все
наборы из мелких бисеринок должны сходиться в центре.
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мастер-классы

5–6. По краю контура броши можно расположить полуцветки из пайеток,
согнутых пополам. На иглу набираем одну согнутую белую пайетку Zlatka
и три мелких бежевых бисеринки TOHO. Бисеринки располагаем вдоль
сгиба пайетки и пришиваем вплотную к стразу, заранее пришитому в центр.
Формируем цветок только вокруг половины страза.
7–8. Следующий цветок тоже делаем из согнутых пайеток, но не будем пришивать в центр
страз. А после того, как цветок сформирован, из центра выводим иглу, нанизываем на нее
красную маленькую пайетку Zlatka и одну бежевую бисерину TOHO. Затем снова вводим
иглу в пайетку и выводим через центр цветка вниз через фетр.
9. Формируем еще несколько полуцветков по краю контура броши, аналогично описанию выше.
10. Между цветами делаем пометки фломастером в местах, где будут пришиты зеленые
стразы Zlatka (арт. CHS-001, №008). Пришиваем стразы.
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11–12. Свободное пространство между цветами надо зашить зеленым бисером GAMMA.
Для этого на иголку набираем по три бисерины и пришиваем к фетру в произвольном
порядке для создания объемной фактуры. Для цветового эффекта используем зеленый
бисер двух оттенков и зеленую рубку Zlatka (арт. GC, №0027В).
13–14. После формирования верхней части броши приступаем к вышивке корзинки.
Для этого потребуется стеклярус TOHO BUGLE (№0122) и мелкий бисер
TOHO бежевого цвета. Пришиваем по два стекляруса в шахматном порядке,
укладывая по косой линии.
15. Чтобы выровнять внешний край корзинки, пришиваем мелкие бисерины TOHO.
16. Готовую вышивку аккуратно вырезаем по контуру так, чтобы не обрезать
нитки по краю.
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17–18. Чтобы закрепить основу для броши, делаем картонную заготовку из картона KANZY
(арт. KNY 030501) меньшего размера, чем сама вышивка, так, чтобы вокруг оставалось
по 1 –1.5 мм для дальнейшей обработки края. К картонке прикладываем основу для броши
в том месте, где будет крепиться застежка, и отмечаем карандашом края застежки.
Вырезаем ножницами два отверстия.
19–20. Вставляем застежку Zlatka (арт. DC-311/5, №01) с тыльной стороны и приклеиваем
картонку вместе с застежкой к обороту вышивки. Картонная заготовка несет в себе три
полезных функции: придает жесткость брошке; выравнивает оборотную сторону вышивки;
усиливает скрепление основы для броши и фетра.
21–22. На приклеенный картон накладываем искусственную кожу Mr. Painter (арт. ABV-001,
№5 серый). Отмечаем края застежки и делаем небольшие надрезы. Вставляем в них
застежку и подклеиваем заменитель кожи к картону.
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23–24. После высыхания клея аккуратно
вырезаем по контуру.
25–26. Вырезанную брошь обшиваем
по краю мелким бежевым бисером.
27–28. В результате получаем готовую
брошь с объемными цветами.
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С таким цветочным
букетом на отвороте пальто
вы точно не останетесь
незамеченной!

ПАЙЕТКИ РОССЫПЬЮ
ZLATKA ®, арт. ZF

ФЕТР ДЕКОРАТИВНЫЙ
GAMMA® PREMIUM

Пайетка – плоская блестка из пластика с различными эффектами, круглой
или фигурной формы и с отверстием
для пришивания. Используются как
элемент украшения одежды, обуви,
сумок, кошельков, бижутерии, для
декоративной отделки интерьера,
подарочных коробок и др.

Фетр GAMMA Premium используется
для ручного и машинного шитья, не подвержен линьке и не рвется. Он экологичен,
обладает прекрасной износостойкостью,
не имеет лицевой и изнаночной сторон, края
не осыпаются. В ассортименте представлен
фетр разной толщины и состава – для любых творческих задач.
Сделано в Корее.

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ
MR. PAINTER®, арт. ABV-001

БИСЕР ЯПОНИЯ TOHO®
Бисер ТОНО самой широкой гаммы
оттенков и видов отличает истинно
японское качество: одинаковый размер
бисеринок и постоянство цвета от партии
к партии. Устойчивое к внешним воздействиям покрытие надолго сохраняет красоту изделия. Большое отверстие позволяет
пропускать через него нить несколько раз.
Более 1200 наименований.
Сделано в Японии.

мастер-классы

Листы искусственной кожи отлично подходят для переплетных работ и декора.
Материал эластичен, легко режется, имеет
оптимальную толщину. Искусственная
кожа может применяться в скрапбукинге
и декоре, в технике интарсии и аппликации.
Материал известен у мастеров также под
названиями кожзам и экокожа.
Размер 35 х 50 см.

Мастер-класс «Букет»
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Венок
«Здравствуй,
весна!»
Украшение интерьера,
основанное на смене
сезонов, – один из простых
вариантов создания стильного
пространства. Декоративный
венок на входную дверь чаще
всего создают к осенним
или зимним праздникам,
но почему бы не украсить
свой дом к приходу весны!
Воспользуйтесь материалами
для флористики BLUMENTAG
и нашим подробным мастерклассом, чтобы воплотить
в жизнь яркие интерьерные
задумки.

1250 руб.
стоимость
расходных
материалов
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Инструменты
и материалы
1.

Флористический каркас
Blumentag, арт. MRB-65,
30 x 30 x 6 см, №01
2. Срез дерева для флористики
Blumentag, арт. СРЕЗ-07, 23 см
3. Пластичная замша
Mr. Painter, арт. FOAM-2,
18 бежевый, 2 мм
10 розовый, 1 мм
4. Тесьма декоративная
кружевная GAMMA,
арт. HVK-24, №061, 14 мм
5. Лента шелковая GAMMA,
арт. SR-13, №087 т. розовый
6. Пастель художественная
VISTA-ARTISTA Studio,
арт. VASP-36
7.
Краска акриловая матовая
Love2art, арт. ACP-60,
10 пурпурный
8. Ножницы универсальные
GAMMA, арт. U-9016
9. Кисти синтетика
VISTA-ARTISTA, арт. 50231-05
10. Молд пластиковый
двусторонний Fiorico,
арт. FIO-D/01,
01 «Гибискус лист»
11. Клей для маленьких клеевых
пистолетов GLUEMASTER,
арт. GFG-7
12. Клеевой пистолет
для творчества Micron,
арт. DGL, №01
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Мастер-класс «Здравствуй, весна!»
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1. Из фоамирана (пластичной замши) Mr. Painter
(арт. FOAM-2, №18 и №10) вырежем листочки
и детали для цветов по шаблону.
2. Выставим на утюге режим «шелк» и придадим
листьям вогнутую форму, прикладывая к горячей
поверхности.
3–4. Отпечатаем фактуру листа на молде Fiorico
(арт. FIO-D/01).
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Пластичная замша
толщиной 2 мм также
подходит для создания
кукол, объемных апликаций
и магнитов.

Мастер-класс «Здравствуй, весна!»
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Мастер-класс «Здравствуй, весна!»

мастер-классы

5. Таким же образом придадим форму лепесткам.
6. Сложим прямоугольник размером 10 x 4 см пополам по длинной
стороне и сделаем ножницами GAMMA (арт. U-9016) небольшие надрезы.
7. Закрутим заготовку в спираль – это будет серединка цветочков.
8. Склеим заготовки цветов при помощи клеевого пистолета для
творчества Micron (арт. DGL) и патронов GLUEMASTER (арт. GFG-7).
9. Затонируем детали пастелью VISTA-ARTISTA Studio (арт. VASP-36).
10. На спиле BLUMENTAG (арт. СРЕЗ-07) напишем пурпурной
краской Love2art (ACP-60, №10) слово «Spring», используя кисть
VISTA-ARTISTA (арт. 50231-05).
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Теперь вы можете
украсить свой дом
и создать в нем весеннее
настроение!
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11. К нижней части спила приклеим
шелковые ленточки GAMMA (арт. SR-13)
и кружевную тесьму GAMMA (арт. HVK-24),
длиной примерно 40 см.
12. Приклеим спил к венку BLUMENTAG
(арт. MRB-65).
13. Из отреза ленточки сделаем петельку
и зафиксируем ее на спиле клеевым
пистолетом.
14. Задекорируем венок цветами и листьями
с помощью клеевого пистолета.
15–16. Венок готов!

Мастер-класс «Здравствуй, весна!»

КРАСКА АКРИЛОВАЯ МАТОВАЯ
LOVE2ART®, арт. ACP-60

Мягкий листовой материал, очень легкий
и приятный на ощупь. Под воздействием
тепла рук и нагревательных приборов
способен к небольшому растяжению
и сминанию для изменения формы и придания фактурности. При этом он отлично
держит форму, которую ему придали.

Акриловые краски на водной основе после
высыхания образуют матовую эластичную
пленку, стойкую к воздействиям внешней
среды. Богатая цветовая палитра содержит
как классические базовые оттенки, так
и пастельные, винтажные тона.

ПАСТЕЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
VISTA-ARTISTA®, арт. VASP

ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ КАРКАС
BLUMENTAG®, арт. MRB

Изготовлена из натуральных природных
пигментов. Обладает бархатистостью,
насыщенностью оттенков и хорошими
покрывными свойствами. Подходит для
бумаги и картона. Прекрасно растушевывается и дает четкий штрих. Пастель можно размывать водой, а также рисовать
по мокрой поверхности.

Флористический каркас используется как
самостоятельное украшение, а также как
основа для создания предметов интерьера.
Изготовлен из сухоцветов, закрепленных
на металлическом каркасе.

мастер-классы

ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША
MR. PAINTER®, арт. FOAM -2

Мастер-класс «Здравствуй, весна!»
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Декоративная
эко-композиция
«Лаванда
и хлопок»
Нежные флористические
композиции украшают
самые разные интерьеры.
Минимализм и воздушность
композиции с хлопком
и лавандой подчеркнут
любое светлое пространство,
кухню, комнату или офис,
прекрасно дополнят интерьер
спальни. Вы с легкостью
создадите эко-декор сами
по нашему подробному
мастер-классу из материалов
для флористики BLUMENTAG.

580 руб.
стоимость
расходных
материалов
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Инструменты
и материалы
1.

Рамка с веревкой сосна
Mr. Carving, арт. ВД-739,
25 x 25 см
2. Кувшин для декорирования
Love2art, арт. MG-005,
6.5 x 8.5 см
3. Набор пеньков
можжевельника
BLUMENTAG, арт. СРЕЗ-17
4. Аксессуары для флористики
Blumentag, арт. BLFD-35,
Букет лаванды
5. Рафия BLUMENTAG,
арт. NRAF-50,
01 натуральный
6. Декоративные элементы
BLUMENTAG, арт. CTW-03,
01 веточка хлопка
7.
Ножницы универсальные
GAMMA, арт. U-9016
8. Клеевой пистолет
для творчества Micron,
арт. DGL, №01
9. Клей для маленьких
клеевых пистолетов
GLUEMASTER,
арт. GFG-7
10. Бокорезы Micron,
арт. HTP-11
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Мастер-класс «Лаванда и хлопок»
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1. Зафиксируем жестяную заготовку Love2art (арт. MG-005)
на деревянной рамочке Mr. Carving (арт. ВД-739), привязав
один конец веревки к ручке, а другой продев в носик.
2. Зафиксируем узлы клеевым пистолетом для творчества
Micron (арт. DGL №01).
3. Заполним кувшин рафией BLUMENTAG (арт. NRAF-50).
4. От веточек хлопка BLUMENTAG (арт. CTW-03) отрежем
концы с помощью бокорезов Micron (арт. HTP-11).
Вставим их в кувшин.
5. Дополним композицию веточками лаванды BLUMENTAG
(арт. BLFD-35) и подклеим их клеевым пистолетом к краям
кувшина.
6. Украсим кувшин срезами BLUMENTAG (арт. СРЕЗ-17).
Композиция готова!
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Срезы изготовлены
из натуральных материалов.
Их можно использовать
как декоративный элемент
во флористике.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАГОТОВКИ
MR. CARVING®, арт. ВД

К ЛЕЕВОЙ ПИСТОЛЕТ
MICRON®, арт. DGL

Заготовку можно задекорировать
в технике декупаж, украсить с помощью
бусин, бисера, микробисера, расписать
акриловыми красками и т. д. Изделие,
сделанное своими руками, прекрасно
подойдет для украшения вашего
интерьера, а также для подарка близким
и друзьям.

Универсальный инструмент для быстрого
и надежного склеивания мелких деталей,
декорированных украшений, бумажных
цветочков, деревянных и пластиковых
фигурок. Применяется в различных техниках
рукоделия: скрапбукинге, объемном
декупаже и др. Декорированный корпус
пистолета создаст приятное творческое
настроение.

РАФИЯ BLUMENTAG®, арт. NRAF

ВЕТОЧКИ Х ЛОПКА
BLUMENTAG®, арт. CTW
Декоративные элементы используются
во флористике, в композициях
из искусственных цветов, в декоре
интерьера и т. п.

мастер-классы

Универсальный материал натурального
происхождения. Волокна рафии мягкие,
пластичные и при этом очень прочные,
что позволяет материалу хорошо держать
форму. Флористы используют рафию
для оформления букетов и цветочных
композиций. Рукодельницы – в качестве
соломки для плетения ковриков, шляп,
сумок, корзин и вместо бумаги в мокром
оригами. Окрашенные в разные цвета
ленты рафии хорошо смотрятся в качестве
украшения подарочных коробочек
и корзин, праздничных венков и гирлянд.

Мастер-класс «Лаванда и хлопок»
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Вязаная
подушка
«Наутилус»
Таинственный моллюск
наутилус – герой легенд,
житель подводного мира,
станет жителем вашей
квартиры, если связать
его крючком из цветной
пряжи по нашему мастерклассу. Пряжа Adelia имеет
красивую цветовую палитру
неоднородного цвета, что
придаст подушке эффект
переливающихся в глубине
оттенков.

2400 руб.
стоимость
расходных
материалов

26

27

мастер-классы

1

Инструменты
и материалы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
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Пряжа Adelia, арт. NELLY,
№08 св. фиолетовыйсерый-т. фиолетовый,
№09 св. хаки-серый,
№10 зеленый-св. синий,
№11 св. голубой-св. зеленый,
№12 синий-т. бирюзовый,
№13 хаки-т. синий (меланж),
№22 коричневыйт. фиолетовый-т. зеленый
Крючок для вязания GAMMA,
арт. CHT, 6.0 мм, 15 см
Ножницы GAMMA,
арт. G-303
Подкладочная ткань Taffeta
180Т, №368 серый
Маркировочное кольцо
для вязания GAMMA,
арт. MKL-20
Иглы ручные для вязаных
изделий GAMMA, арт. N-009
Иглы для закалывания
со стеклянными головками
GAMMA, арт. PH-010
Маркер самоисчезающий
с корректором для ткани
GAMMA, арт. MKR-001,
фиолетовый
Синтетические шарики
GAMMA

3

5

6

4

7

8
9
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2
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СХЕМА КРУГА
3

44

2
32
1
16
6

– воздушная петля
– столбик с накидом

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОДУШКИ

№10

№09
230 мм

№22

ЗАГЛУШКА

140 мм

Рис. 2
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200 мм
200 мм
200 мм

№11

200 мм

№12

Рис. 1

240 мм

№13

200 мм

400 мм

1

2

3

4

5

6

Мастер-класс «Наутилус»

мастер-классы

1. Пряжей Adelia NELLY №22 делаем начальную петлю и набираем цепочку
из трех петель (2 п + 1 п подъема). Используем крючок GAMMA (арт. CHT).
2. 1-й ряд: переворачиваем вязание и вводим крючок во вторую петлю
цепочки и провязываем 2 столбика без накида (СТБН). В конце ряда делаем
прибавку (две петли в одну). Получится 3 СТБН. Делаем петлю подъема.
3. Переворачиваем вязание и вяжем СТБН за заднюю стенку (см. Рис. 1) для
вывязывания ребер подушки-ракушки. Таким образом вяжем всю подушку.
4. В конце ряда прибавляем одну петлю = 4 СТБН. Делаем петлю подъема.
Переворачиваем вязание.
5. Так вяжем всего 26 рядов СТБН за заднюю стенку» петли с прибавлением
по одной петле в конце каждого ряда.
6. Всего должно получиться 28 СТБН в ряду.
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7

8

9

10

11

12

7. 27-й ряд начинаем вязать пряжей Adelia NELLY №09,
также прибавляя петли в конце каждого ряда до
45-го ряда. В 45 и 46-м рядах не прибавляем петли,
продолжая вязать пряжей цвета №09.
8. В 46-м ряду должно остаться 46 СТБН. Меняем
пряжу Adelia NELLY на другой цвет №10, делаем петлю
подъема, переворачиваем вязание и продолжаем
вязать без прибавок еще 20 рядов.
9. Вяжем еще 20 рядов.
10–11. Меняем пряжу Adelia на цвет №11.
Вяжем еще 20 рядов.
12. Меняем пряжу Adelia на цвет №12.
Вяжем еще 20 рядов.
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У крючка GAMMA
идеально гладкая
головка. Пряжа легко
и быстро скользит по его
поверхности.

13

14

15

16

17

18

Мастер-класс «Наутилус»

мастер-классы

13. Меняем пряжу Adelia на цвет №13. Вяжем еще 20 рядов.
14. Основная часть подушки готова.
15. Вывязываем заглушку – голову моллюска.
Для этого пряжей Adelia №08 набираем цепочку
из 6 воздушных петель. Замыкаем в круг.
16. Вяжем 16 столбиков с накидом (СТН).
17. В конце делаем соединительную петлю.
Далее вяжем по схеме круга.
18. 2-й ряд: 32 СТН (2 СТН в каждый СТН предыдущего ряда).
3-й ряд: 44 СТН.
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19

20

21

22

23

24

Богатая палитра
пряжи Adelia Nelly даст
возможность подобрать
гармоничные сочетания
цветов для любой вашей
задумки.

34

19. Заглушка готова.
20. Для щупальцев моллюска набираем цепочку
из 51 ВП (50 ВП+1 петля подъема). Длина – около 40 см.
21. Переворачиваем вязание и вяжем
50 полустолбиков до конца ряда.
22 Закрываем последнюю петлю. Обрезаем нить,
оставляя концы примерно 6–7 см. Вяжем еще
22 таких щупальца.
23. Из пряжи Adelia цвета №09 также вяжем
8 щупалец.
24. Крючком в первый ряд столбиков с накидом
круга вставляем щупальца цвета №09.

Мастер-класс «Наутилус»
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30
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мастер-классы

25. Завязываем с изнаночной стороны концы на два узла.
26. Во второй и третий ряды вставляем и закрепляем на изнаночной стороне
щупальца цвета №08.
27. Из подкладочной ткани серого цвета выкраиваем подкладку подушки
(см. схему заглушки) с припусками на швы 1.5 см.
28. Стачиваем боковые части чехла, оставляя сбоку незашитый участок около
10 см. Притачиваем круглую часть (швы можно обработать вручную).
29. Ставим маркеры GAMMA (арт. MKL-20) по центру основной части подушки.
30. Складываем основную часть пополам изнаночной стороной внутрь
и с помощью крючка соединяем боковые части (см. Рис. 2).
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31

32

33

34

35

36

31. Каждую часть соединяем пряжей такого же цвета.
32. Выворачиваем основную часть подушки.
33. Наполняем чехол синтетическими шариками GAMMA.
34. Вставив чехол в подушку, соединяем
полустолбиками (см. Рис. 2) основную часть подушки
и «голову»-заглушку.
35. Аккуратно заворачиваем с конца подушку,
формируя ее в форме ракушки. Сшиваем ее туго
иглой для вязаных изделий GAMMA (арт. N-009)
по центральному шву и по разметкам маркерами.
Также фиксируем подушку по обеим сторонам
центрального шва на расстоянии около 4 см.
36. Подушка готова!
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Теперь у вас есть
оригинальная подушка,
сделанная своими
руками.

ПРЯЖА ADELIA® NELLY
В ассортименте марки Adelia можно найти
пряжу и для повседневной одежды – зимней
и демисезонной, и для вязания игрушек,
аксессуаров, нарядной отделки. Разнообразие
фактур – от гладкой нити до пушистого ворса
и помпонов – дает простор для творчества!
Подходит не только для ручного,
но и для машинного вязания.

НОЖНИЦЫ ПОРТНОВСКИЕ
GAMMA®, арт. G -303
Ножницы используются
для рукоделия и различных
бытовых целей. Металлические,
с пластиковыми термостойкими
ручками, которые не плавятся
при соприкосновении с утюгом.

ИГЛЫ Д ЛЯ ВЯЗАНЫХ ИЗДЕЛИЙ
GAMMA®, арт. N-009

Пластиковые маркировочные кольца
с замком используются для отметки
различных участков вязания, например,
петли реглана, начала кругового ряда и т. д.
Упаковка: 20 шт.

Прочные, качественные пластиковые
иглы применяются для сшивания изделий
из пряжи. Также могут быть использованы
при вышивании по крупной канве или сетке.
Длина: 73 мм.
Упаковка: 2 шт.

мастер-классы

МАРКИРОВОЧНОЕ КОЛЬЦО
GAMMA®, арт. MKL-20

Мастер-класс «Наутилус»
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Повязка
на волосы
«Цветок
шиповника»
Украшать волосы цветами
любят все девочки мира.
Но живые цветы прекрасны в живой природе, а для
украшения лучше сделать
модный аксессуар – нежную
повязку на голову с цветами
из фетра по нашему мастерклассу. Фетр – пластичный
и достаточно мягкий материал. Он идеально подойдет
для создания аккуратной
изящной композиции
из цветов и листьев на ободок. Следуйте подробным
инструкциям в мастер-классе
и творите с удовольствием.

200 руб.
стоимость
расходных
материалов
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мастер-классы

ШАБЛОНЫ
Шаблоны вы можете скачать на сайте
https://leonardo.ru/mclasses/
60 мм

75 мм

Инструменты
и материалы
40 мм

1.

4.

6.
7.

30 мм
160 мм

8.

10 мм

60 мм

5.

15 мм

3.

35 мм

2.

Повязка на голову CHERRY
MARY, арт. V/V6012
Фетр декоративный GAMMA
Premium, арт. FKS15-33/53,
ST-42 оранжевый меланж
Фетр декоративный GAMMA
Premium, арт. FKS12-33/53,
№804 кремовый
№863 мятный
№869 зеленый
№906 св. розовый
Листы пластиковые
для создания лекал
и шаблонов GAMMA,
арт. PSM-02
Ножницы для рукоделия
GAMMA Premium, арт. VIT-02
Клеевой пистолет
для творчества Micron,
арт. DGL
Клей для малого клеевого
пистолета GLUEMASTER,
арт. GFG-7, прозрачный
Маркер самоисчезающий
с корректором GAMMA,
арт. MKR-001, фиолетовый

30 мм
80 мм
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1. Шаблоны деталей переводим на фетр GAMMA Premium (арт. FKS) с помощью
самоисчезающего маркера GAMMA (арт. MKR-001).
2. При помощи ножниц GAMMA (арт. VIT-02) аккуратно вырезаем заготовки элементов декора.
Для большого цветка: из розового фетра 6 кругов диаметром 2 см, 6 лепестков;
из оранжевого фетра полоску размером 22 х 2 см.
Для маленького цветка: из молочного фетра 5 прямоугольников размером 2.5 х 2 см
и 5 прямоугольников размером 3.5 х 2 см; из розового фетра полоску размером 5 х 1 см;
из оранжевого фетра полоску размером 12 х 1.5 см.
Для бутонов: из розового фетра 9 прямоугольников размером 1.5 х 2 см.
Также из фетра вырезаем заготовки листьев и других декоративных элементов.
3. Приступаем к сборке большого цветка. Полоску оранжевого фетра складываем вдоль
и склеиваем при помощи клеевого пистолета Micron (арт. DGL).
4. Со стороны сгиба ножницами делаем надрезы по всей длине полоски, не доходя до края
3–4 мм. Шаг между надрезами – 5 мм.
5. Скручиваем и склеиваем заготовку. Это середина будущего цветка.
6. У кругов диаметром 2 см срезаем нижнюю часть круга шириной 5 мм.
42
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Ажурные ручки
ножниц GAMMA Premium®
создают особое настроение
для творчества.

Мастер-класс «Цветок шиповника»

мастер-классы

7. Приклеиваем усеченные круги вокруг серединки.
Затем приклеиваем 6 сдвоенных лепестков.
Большой цветов готов.
8. Для серединки маленького цветка на полоске
из оранжевого фетра делаем надрезы, не доходя
до края 4 мм. Ширина бахромы – 3 мм.
9. Приклеиваем бахрому вокруг свернутой в ролл
полосы розового цвета.
10. У всех прямоугольников по одной из сторон
скругляем углы при помощи ножниц, формируя лепестки.
11. По нижнему основанию каждого лепестка делаем
надрез длиной 8 мм. Вытачки заклеиваем, наложив
края друг на друга.
12. Собираем цветок, приклеивая вокруг серединки
сначала маленькие лепестки.
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14

15

16

17

18

Жесткий
фетр GAMMA популярен
в качестве материала
для детских развивающих
игрушек и поделок. Изделия
хорошо держат форму.
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13. Затем вторым рядом лепестки покрупнее.
Цветы для ободка готовы.
14. Бутоны формируем, склеивая между собой
по 3 одинаковых заготовки, предварительно скруглив
одну из сторон каждой детали.
15. Листья разных цветов складываем попарно
и склеиваем. У основания делаем небольшую складку
и фиксируем ее изнутри клеем.
16. Готовые элементы для сборки композиции.
17. Формируем на повязке CHERRY MARY (арт. V/V6012)
трехлучевую композицию из листьев и веточки.
18. В центр приклеиваем оба цветка. Под ними добавляем
бутоны цветков и декоративную веточку из фетра
молочного оттенка. Повязка на голову с цветами готова!

Мастер-класс «Цветок шиповника»

Cherry Mary – это яркая разнообразная
детская бижутерия и аксессуары для волос
на любой вкус: заколки, резинки, ободки,
косички, бусы, браслеты и многое другое.

МАРКЕР САМОИСЧЕЗАЮЩИЙ
С КОРРЕКТОРОМ, арт. MKR

Предназначен для
нанесения толстых линий
на ткани. После нанесения
маркировки разметка
приобретает более
насыщенный цвет через
1–2 сек. Изображение
становится невидимым
через 2–14 дней.
Быстро удалить
нанесенную разметку
можно с помощью
корректора либо
обычной воды.
Цвета: розовый
и фиолетовый.

ЛИСТЫ ПЛАСТИКОВЫЕ
Д ЛЯ СОЗДАНИЯ ЛЕКАЛ
И ШАБЛОНОВ GAMMA®,
арт. PSM -02
Удобны в технике пэчворк, квилтинг,
для кроя и пр. Листы имеют нескользящую
поверхность, легко режутся. Можно делать
разметку ручкой и карандашом. Разметка
нанесена в сантиметрах.
Размер: 30 х 45 см.
Толщина: 0.3 мм.

НОЖНИЦЫ Д ЛЯ РУКОДЕЛИЯ
GAMMA PREMIUM®, арт. VIT
Изящные, тонкие ножницы изготовлены
из высокоуглеродистой стали, устойчивой
к коррозии и затуплению. Гладко отполированная поверхность приятна на ощупь,
не царапает руки и не оставляет зацепок
на ткани. Пластиковый блистер можно
использовать как чехол для хранения
инструмента.
Сделано в Италии.

Мастер-класс «Цветок шиповника»

мастер-классы

ДЕТСКАЯ БИЖУТЕРИЯ
CHERRY MARY®

45

Сумка
на пояс
«Ананас»
Сумка на поясе, которую
в Америке именуют
fanny pack, вышла на
пик популярности в 90-х,
но с тех пор заметно
изменилась. Тогда
модели поясных сумок
были исключительно
спортивными, сейчас же,
помимо практичности,
дизайнеры придают сумкам
оригинальный внешний
вид. Именно поэтому наш
мастер-класс предлагает
смелое и забавное решение
дизайна поясной сумки для
настоящих модниц.

840 руб.
стоимость
расходных
материалов
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мастер-классы

Инструменты
и материалы

3.
4.

5.
6.

7.

11.
12.
13.
14.

ШАБЛОНЫ

65 мм

65 мм
260 мм

Шаблоны вы можете
скачать на сайте
https://leonardo.ru/
mclasses/

175 мм
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150 мм

15.

4

линия сгиба

10.

2

135 мм

9.

3

165 мм

8.

1

линия сгиба

2.

Ткань для пэчворка PEPPY,
коллекция УДАЧНЫЙ
УРОЖАЙ, арт. УУ-10,
оранжевый
Ткани для пэчворка PEPPY
КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС,
14-0760 яр. желтый
Ткани для пэчворка PEPPY,
арт. 4517 (802)
Молния Спираль
декоративная GAMMA
Premium, арт. DAM,
25 см, тип 5
Утеплитель Warmtex,
арт. W&Plush 22,
100 % хлопок
Швейные нитки SumikoThread,
арт. GFST 50, 200 м,
№023 желтый,
№356 св. зеленый
Универсальный набор
швейных игл Micron,
арт. KSM-1011
Стропа GAMMA, арт. 3713
(3075), желтый
Пряжка-замок GAMMA,
арт. SB04, №077 хаки
Иглы для закалывания
со стеклянными головками
GAMMA, арт. PH-010
Приспособление
для разметки контура
при DM-04, 4 размера
Ножницы портновские
GAMMA, арт. G-303
Ручка для ткани GAMMA,
арт. PFW, №02 черный
Листы пластиковые
для создания лекал
и шаблонов GAMMA,
арт. PSM-02
Бытовая швейная машина
Micron Standard 133

75 мм

1.

6

5

7

9

8

11
12

14

Мастер-класс «Ананас»
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1. Из ткани PEPPY (УДАЧНЫЙ УРОЖАЙ, арт. УУ-10) выкраиваем две одинаковые детали верха
сумки. Шаблон из пластика GAMMA (арт. PSM-02) располагаем на ткани под углом 45 градусов.
Следим за направлением рисунка, он должен напоминать кожуру ананаса. Со всех сторон
оставляем припуски для стежки 1.5–2 см.
2. Также делаем две детали из наполнителя Warmtex (арт. W&Plush). Выкраиваем
их на 2–3 мм больше, чем детали из ткани.
3. Попарно выстегиваем на швейной машине Micron (Standard 112) каждую деталь верха
вместе с наполнителем, прокладываем строчки по линиям рисунка.
4. После стежки еще раз выкладываем шаблон и с помощью приспособления для разметки
контура GAMMA (арт. DM-04) чертим ручкой GAMMA (арт. PFW) припуски на швы 1 см.
Выравниваем простеганную деталь по намеченным линиям.
5. По размерам деталей верха выкраиваем две детали подкладки из желтой ткани PEPPY.
6. Для листьев ананаса зеленую ткань PEPPY (арт. 4517, 802) складываем пополам.
Контур шаблонов переносим на ткань при помощи ручки GAMMA (арт. PFW). Делаем
заготовки из наполнителя.
50
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7

8

9
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Мастер-класс «Ананас»

мастер-классы

7. По контуру прокладываем строчку с длиной стежка 1.5–2 мм.
8. Вырезаем детали с припусками ножницами GAMMA (арт. G-303), уголки надсекаем.
Наполнитель высекаем из припусков близко к строчке. Выворачиваем детали, расправив
уголки, и приутюживаем их.
9. Втачиваем молнию GAMMA Premium (арт. DAM) между деталями верха с помощью
специальной лапки. В начале и конце строчки высекаем наполнитель из припуска.
10. Отворачиваем обе детали подкладки влево. С лицевой стороны
прокладываем строчку справа от молнии, одновременно закрепляя
припуски. Затем точно так же отворачиваем детали вправо и прокладываем
строчку слева от молнии.
11–12. Распрямляем заготовку на столе и прикалываем в верхней части
стропы GAMMA (арт. 3713). Справа, поверх ремня, прикалываем заготовки
листьев. Фиксируем строчкой близко к краю.

51

13

14
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13. Расстегиваем молнию. Складываем детали
верха и подкладки лицом к лицу. Совмещаем
концы молнии и стачиваем по периметру,
оставляя в подкладке незастроченый участок
для выворачивания.
14. Выворачиваем сумку на лицевую сторону,
отверстие застрачиваем.
15-16. Концы ремней продеваем в детали
застежки GAMMA (арт. SB04). Подворачиваем
и застрачиваем.
17. Вручную, потайными стежками,
прикрепляем листья к ремню.
18. Сумка готова.
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Мастер-класс «Ананас»

Ваша новая
трендовая сумка
обязательно поразит
окружающих этой
весной!

ТКАНЬ Д ЛЯ ПЭЧВОРКА PEPPY®

ШВЕЙНЫЕ НИТКИ
SUMIKOTHREAD®, арт. GFST
Эти нитки нового поколения не только
красивые, мягкие и удобные, но также
исключительно прочные. Их удобно
использовать как при ручном шитье,
так и при шитье на швейной машине.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА MICRON®
STANDARD 112, 133

РУЧКА Д ЛЯ ТКАНИ
GAMMA®, арт. PFW

Машины этой серии Micron Standard,
при потребляемой мощности мотора
70 W, производят от 12 до 33 различных
швейных операций. Плавная регулировка
скорости шитья с помощью ножной педали
делает рабочий процесс комфортным.
К каждому комплекту прилагается
подробная инструкция по эксплуатации
на русском языке. Компактный размер,
привлекательная цена.

Ручки для ткани с термоисчезающими
чернилами. Предназначены для временного нанесения тонких линий. Чернила
можно удалить водой или с помощью горячего утюга. Применяются при вышивании,
шитье и пр. Цвет чернил: белый, черный,
красный, синий.

мастер-классы

Ткани PEPPY это 100 % качественный хлопок. Прекрасно подойдет для изготовления
одеял, покрывал, сумок, аппликаций, панно
в технике пэчворк. Ткань мало осыпается
на срезах, не линяет при стирке, почти
не дает усадки.

Мастер-класс «Ананас»
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Романтичная
скрапоткрытка
с сюрпризом
внутри
Думаете, романтика любовных писем ушла в прошлое?
Нам кажется, что это не так.
Подарить нежность, передать
влюбленность на бумаге можно и в наше суетное время
электронных писем. Материалы для романтичных посланий можно найти в коллекциях бумаги для скрапбукинга
и декоративных элементах
Mr. Painter, а вдохновение
в нашем мастер-классе.
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180 руб.
стоимость
расходных
материалов
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мастер-классы

Инструменты
и материалы
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
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Бумага для скрапбукинга
в листах Mr. Painter, арт. PSR,
190901 «Однажды»,
1, 3, 7 листы
Бумага для скрапбукинга
Mr. Painter, арт. PST,
15 сладкая вата
Декоративные элементы
«Фигурки» Mr. Painter,
арт. DSL, 02 «рамочки
овальные»
Декоративные элементы
Mr. Painter, арт. APRL-04,
02 розовый
Тесьма декоративная
шелковая GAMMA,
арт. SR-13, 13 мм,
253 голубой
Набор пуговиц Mr. Painter,
арт. LZB-005
Сизалевое волокно
BLUMENTAG, арт. BHG-20,
белый
Клей-карандаш KANZY,
арт. KNY 240310
Линейка универсальная
с металлическим краем
GAMMA, арт. RM-001
Объемные самоклеящиеся
подушечки Mr. Painter,
арт. DST-02
Палочки для биговки
Mr. Painter, арт. BNP-02
Карандаш графитный
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,
арт. VAPN-01, HB
Складной мат для кроя
GAMMA, арт. DKF-01
Листы пластиковые
для создания лекал
и шаблонов GAMMA,
арт. PSM-02
Нож для художественных
работ Mr. Painter, арт. HKN
Пинцет GAMMA, арт. SS-003
Ножницы универсальные
GAMMA, арт. G-204, 180 мм
Ножницы GAMMA Premium,
арт. VIT-01, 92 мм

1

7

8

9

14

2
4
6

3
5

10

11

12

15

16

17

Мастер-класс «Открытка с сюрпризом»
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мастер-классы
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1–2. Для основы открытки из скрапбумаги Mr. Painter
(арт. PST) вырезаем заготовку размером 17 x 30 см.
3. Бигуем по центру и складываем пополам.
4. Из скрапбумаги Mr. Painter (арт. PSR 190901
«Однажды») вырезаем заготовки:
• для фона – 16.5 х 14.5 см;
• для подложки –13 х 13 см;
• для вкладышей две заготовки – 16.5 х 14.5 см.
5–6. Для создания эффекта потертости и рваного края
состариваем заготовки со всех сторон с помощью
ножниц GAMMA (арт. G-204), аккуратно надрывая бумагу.
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7

8

9
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Бумага
для скрапбукинга
Mr. Painter имеет архивное
качество – свойство бумаги,
которое гарантирует материалу
долгое хранение благодаря
отсутствию в нем кислоты
и лигнина.

Мастер-класс «Открытка с сюрпризом»

мастер-классы

7–8. Для создания многослойной открытки чередуем
активный фон с однотонным. Все заготовки приклеиваем
на объемные подушечки Mr. Painter (арт. DST-02).
9. Из листа для вырезания Mr. Painter (арт. PSR 190901
«Однажды») вырезаем мотивы.
10. Оформляем композицию цветами, сизалем
BLUMENTAG (арт. BHG-20), акриловыми полужемчужинами Mr. Painter (арт. APRL-04) и надписями.
11. Дополняем композицию декоративными
элементами Mr. Painter (арт. DSL): белый голубь
с любовным посланием, нежная ажурная рама (вставляем
в овальную раму скрапбумагу с нотами). Украшаем все
шелковой лентой GAMMA (арт. SR-13).
12. Внутрь открытки вклеиваем два вкладыша размером
16.5 х 14.5 см.
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ШАБЛОН ЦВЕТКА
40 мм

13–14. По схеме вырезаем
шаблон цветка и бигуем.
15–16. Приклеиваем все
лепестки по схеме по принципу
техники поп-ап. Очень важно
правильно приклеить все
элементы – обязательно
по центру, где находится сгиб.
17. Из скрапбумаги Mr. Painter
вырезаем подложку, делаем
потертости (см. п. 5–6).
Оформляем надписью и цветами.
18. Открытка готова!

100 мм

35 мм
115 мм

130 мм

Мастер-класс «Открытка с сюрпризом»

Шаблоны вы можете
скачать на сайте
https://leonardo.ru/
mclasses/

БУМАГА Д ЛЯ СКРАПБУКИНГА
MR. PAINTER®, арт. PSR

ОБЪЕМНЫЕ ПОДУШЕЧКИ
MR. PAINTER®, арт. DST-02

Бумага с уникальными дизайнами.
Выпускается тематическими сериями.
В наборе 6 двусторонних листов.
Можно дополнить свою работу другими
декоративными элементами из серии.
Размер: 30.5 х 30.5 см

С помощью клеевых подушечек можно приклеить декоративные элементы, соединить
детали, придать объем своей работе. Подходят для большинства поверхностей.
Толщина подушечек: 2 мм.
Форма: круг, квадрат.

ПАЛОЧКИ Д ЛЯ БИГОВКИ
MR. PAINTER®, арт. BNP-02

Эта бумага крашена в массе, то есть
на сгибах и разрезах имеет тот же цвет,
что и на поверхности. Это позволяет
использовать ее как основу для создания
скрап-поделок: коробочек, основы скрапстраниц, страниц в альбомах, открыток.
Размер бумаги 30.5 x 30.5 см.
Плотность: 216 г/м2.

мастер-классы

Помогут вам сделать
ровные, аккуратные
сгибы на бумаге,
картоне, кардстоке.
Позволяют избежать
неровных складок
даже на самом
непослушном материале. Проведите
палочкой по линии
сгиба и сложите
заготовку. Такой
способ защищает
сгиб от заломов.

БУМАГА Д ЛЯ СКРАПБУКИНГА
MR. PAINTER®, арт. PST

Мастер-класс «Открытка с сюрпризом»
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«Панно
в технике
макраме»
Декор дома редко обходится
без текстильных деталей.
Они создают уют, смягчают
современные интерьеры
и рождают истории. Создайте
своими руками украшение
для дома – светлое панно
с растительным мотивом
в модном сейчас эко-стиле.
Для него идеально подойдет
техника плетения макраме,
известная еще нашим
бабушкам, и натуральная
пряжа ARACHNA.

380 руб.
стоимость
расходных
материалов

Схема 1

Схема 3

Схема 2
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мастер-классы

Инструменты
и материалы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Пряжа ARACHNA Craft Mini,
№01 натуральный
№06 серый
Ствол для топиария
BLUMENTAG,
арт. VOLP-30, 30 см
Бусины деревянные Zlatka,
арт. HBWS-14, св. дерево
Устройство для фильцевания
GAMMA, арт. FNC
Листы пластиковые для
создания лекал и шаблонов
GAMMA, арт. PSM-02
Карандаш чернографитный
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,
арт. VAPN-01
Сантиметровая лента
GAMMA, арт. SS-112, 150 см
Иглы для закалывания
со стеклянными головками
GAMMA, арт. PH-010
Ножницы портновские
GAMMA, арт. G-303
Дополнительно:
Малярный скотч
для крепления
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1. Нарезаем 6 нитей пряжи натурального цвета ARACHNA Craft Mini по 4 м. Делаем наборный
ряд на палку BLUMENTAG (арт. VOLP-30) из 6 нитей (складываем каждую нить пополам,
оборачиваем вокруг палки и продеваем через середину). Располагаем нити по парам
на небольшом расстоянии (Схема 1).
2. Крепим палку к столу малярным скотчем.
1-й ряд – плетем двусторонний плоский узел, используя по 4 нити (Схема 2).
3. 2-й и 3-й ряды– плетем двусторонний плоский узел, захватывая соседние нити, чтобы узлы
расположились в шахматном порядке. После 3-го ряда – оставляем по две нити с двух сторон.
4-й ряд – плетем двусторонним плоским узлом.
4. После 4-го ряда – оставляем по две нити с двух сторон.
5-й ряд – плетем двусторонним плоским узлом.
5. Отступаем 10 см (измеряем расстояние сантиметром GAMMA, арт. SS-112) и делаем простой
узел на двух первых и двух последних нитях. В центре, где 4 нити, узел не делаем (Схема 3).
6. Надеваем на нити бусины Zlatka (арт. HBWS-14).
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7. Берем нить серого цвета и нарезаем 100 нитей по 18 см.
Делаем листик. Для каждого листика будет использовано 20 нитей.
Складываем нить пополам и кладем под нить-основу так, чтобы
петля от сгиба была справа, а концы – слева.
8. Берем другую нить, складываем пополам. Располагаем ее над нитью-основой бежевого
цвета так, чтобы петля была слева, а концы – справа. Одновременно концы нижней нити
просовываем в петлю нижней нити, а концы верхней нити просовываем в петлю нижней нити.
9. Туго затягиваем узел и подтягиваем его к бусине.
10. Таким же образом навешиваем остальные 18 нитей. Итак, получилось 10 петель.
11. Берем концы двух бежевых нитей и туго связываем их вместе. Выравниваем их по длине
серых нитей и лишнее обрезаем ножницами GAMMA (арт. G-303).
12. Раскручиваем каждую нить пальцами против часовой нити.
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13. Берем приспособление для фильцевания GAMMA
(арт. FNC) и расчесываем аккуратно каждую сторону
листика по направлению: от центральной петли к себе.
14. Аналогично навешиваем нити серого цвета для еще
4 листиков. Приспособлением для фильцевания
расчесываем остальные листики.
15. Вырезаем шаблон из пластикового листа GAMMA,
(арт. PSM-02) в виде сердечка. Размер шаблона:
высота 15 см, ширина 12 см.
16. Накладываем сверху на листик. Берем ножницы.
Прижимаем листик пальцами к столу и отрезаем
лишние нити. Удобнее вырезать, зажав листик двумя
трафаретами, снизу и сверху.
17. Листик готов. Аналогично обрезаем все листики.
18. Отрезаем нить серого цвета (40 см) и привязываем
к палке с двух сторон. Панно готово.
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Текстильное
украшение для дома
в технике макраме
готово украсить
ваш интерьер.

ПРЯЖА ARACHNA®
Пряжа ARACHNA для тех, кто любит
нестандартные идеи, оригинальные
решения и эксклюзивные вещицы.
Производится из высококачественного
сырья под тщательным контролем
специалистов.

ДЕРЕВЯННЫЕ БУСИНЫ ZLATKA®

Витые палочки из ивы идеально подходят
для создания топиария и других флористических композиций.
Длина: 30 см.
Диаметр: 1.2–1.5 см.
Количество в пачке: 2 шт.

УСТРОЙСТВО Д ЛЯ ФИЛЬЦЕВАНИЯ
GAMMA®, арт. FNC
Идеально смешивает волокна шерсти.
Меланжевый цвет получается за счет
вычесывания волокон шерсти разных цветов.
Защищает пальцы во время работы с иглами
для фелтинга. Очень удобна при валянии
мелких деталей. Легко убирает запутавшиеся
волокна со щеток GAMMA, арт. FN-003 и FN-004.

мастер-классы

Неокрашенные, покрытые лаком бусинызаготовки. Изготовлены из древесины
клена. Используются для изготовления
оригинальных эксклюзивных бусин.
Они могут быть декорированы любыми
элементами: обвязаны крючком, оплетены
бисером, использованы под роспись,
декупаж и т. д.

СТВОЛ Д ЛЯ ТОПИАРИЯ
BLUMENTAG®, арт. VOLP-30

Мастер-класс «Панно в технике макраме»
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Серьги
из полимерной
глины
«Цветные
суккуленты»
Крошечные растения
суккуленты похожи
на леденцы. Слепить такую
миниатюру из полимерной
глины и превратить
в изящные украшения –
задачка не из простых.
Но вы с ней обязательно
справитесь! Подробный
мастер-класс и материалы
Craft&Clay помогут сделать
очаровательные сережки
с объемным декором
из забавных растений.

200 руб.
стоимость
расходных
материалов
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мастер-классы

Инструменты
и материалы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Полимерная глина
с эффектом матового
стекла Craft&Clay, арт. CCH,
1402 нежно-розовый,
1407 персидский зеленый,
1416 манго,
1420 джинсовый синий
Пастель художественная
набор VISTA-ARTISTA,
арт. VASP-12
Термоклей для полимерной
глины Craft&Clay, арт. TRK
Основа Zlatka, арт. MFB-06,
под античную бронзу
Швензы Zlatka,
арт. FMK-H02,
под античную бронзу
Стек металлический
Fiorico, арт. FIO-S/02,
острый, шар 5 мм
Тонкогубцы плоские
Micron, арт. HTP-15
Скалка акриловая
Craft&Clay, арт. CCQ-04
Набор резаков Craft&Clay,
арт. CCQ-05

1

4

5
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9

мастер-классы

6

73

1

2

3

4

5

6

1. Разминаем каждый цвет полимерной глины с эффектом матового стекла Craft&Clay
(арт. CCH) и раскатываем в колбаску 0.5 см.
2. Начинаем работу над сережками с самого крупного суккулента. Делаем заготовки для каждого
из рядов лепестков одного цвета с помощью резака Craft&Clay (арт. CCQ-05). В первом ряду будет
3 лепестка самого маленького размера, во втором – 5 средних, и в третьем ряду – 6 самых
крупных лепестков. Лепим такие заготовки из расчета на 2 суккулента.
3. Из каждого шарика формируем капельку, затем сплющиваем ее, заостряем кончик и с помощью
шарика на конце стека Fiorico (арт. FIO-S/02) формируем окончательную форму лепестка.
4. Ярко-желтую пастель из набора VISTA-ARTISTA (арт. VASP-12) крошим в мелкий порошок.
Аккуратно пальцем наносим тон на каждый лепесток.
5. Начинаем сборку с первых 3 лепестков. Поджимаем их нижние кончики друг к другу.
Следующий шаг – второй ряд из 5 лепестков; располагаем его вокруг первых трех.
6. Завершаем создание суккулента рядом из 6 самых больших лепестков.
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8
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мастер-классы

7. Переходим к работе с розовой глиной Craft&Clay. Нарезаем заготовленную колбаску
на небольшие кусочки, из каждого среза катаем шарик и затем превращаем в длинную
капельку. Таких элементов понадобится около 24 штук на две сережки.
8. Приступаем к следующему виду суккулентов из глины Craft&Clay синего цвета. Принцип
изготовления лепестков такой же, как у цветков первого вида, но останавливаемся на этапе
сплющивания капельки. На этот раз у нас будет всего два ряда из 3 и 6 одинаковых лепестков.
Подготовим 18 лепестков, чтобы сделать два суккулента.
9. Тонируем каждый лепесток пастелью ярко-розового цвета из набора VISTA-ARTISTA
и собираем сначала 3 лепестка.
10. Затем внешний ряд из 6 лепестков. Немного поджимаем весь цветок снизу, чтобы
все составляющие соединились между собой.
11. Переходим к последнему цвету – желтому. Принцип формирования лепестка остается
таким же. На этот раз останавливаем процесс изготовления на формировании острия, тонируя
его ярко-салатовой пастелью VISTA-ARTISTA. Нам понадобится 3 небольших лепестка для
внутреннего ряда и 5 покрупнее для внешнего. 6 и 10 для двух суккулентов соответственно.
12. Собираем два суккулента. Снова поджимаем снизу все лепестки, обрезаем лишнее.
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14

15

16
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13. Заполняем заготовку Zlatka (арт. MFB-06) небольшим кусочком глины – удобнее всего
это сделать, скатав шарик диаметром 6–7 мм и аккуратно рассплющив его в основе.
14. Наносим на глину тонкий слой термоклея для полимерной глины Craft&Clay (арт.TRK)
для лучшего соединения деталей.
15. Начинаем сборку с размещения всех крупных суккулентов.
16. В промежутки укладываем розовые капельки, предварительно скомпоновав
их по 3–5 шт. После того, как композиция будет закончена, можно отправлять будущие
серьги запекаться на 20 минут при температуре 120–130 градусов.
17. Ждем, пока глина запечется и остынет, и с помощью тонкогубцев Micron (арт. HTP-15)
закрепляем на заготовке швензу Zlatka (арт. FMK-H02).
18. Очаровательные серьги готовы!
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ПОЛИМЕРНАЯ ГЛИНА
CRAFT&CLAY®, арт. CCH

НАБОР РЕЗАКОВ
CRAFT&CLAY®, арт. CCQ -05

Прекрасно формируется и тонируется,
после обжига не меняет цвет и не выгорает
на солнце, не боится воды и не трескается.
Легко смешивается с глиной других марок,
подходит для новичков и профессионалов.
Запекать 20–30 минут при 110–130 °C
в зависимости от размера изделия.

СКАЛКА АКРИЛОВАЯ
CRAFT&CLAY®, арт. CCQ -04

ТЕРМОК ЛЕЙ И РАЗМЯГЧИТЕЛЬ
Д ЛЯ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ
CRAFT&CLAY®, арт. TRK и RDG
Термоклей предназначен для склеивания
элементов из полимерной глины. Нескольких капель размягчителя достаточно, чтобы
ваша глина стала мягкой и пластичной.

мастер-классы

Применяется
для раскатки
больших листов
и переноса
рисунка через
текстурные
поверхности.
Прозрачная,
не оставляет
отпечатков,
легко очищается.
В наборе две
акриловые
скалки 24
и 30 мм.

В наборе:
3 лезвия, сменная резиновая
ручка-держатель.
Лезвия изготовлены из высококачественной стали
и предназначены
для фигурной
резки пластика:
жесткое – для получения ровных
пластин и колбасок, гибкое – для
закругленных деталей, рифленое –
для создания
рельефа.
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Резинки
из фоамирана
«Солнечные
одуванчики»
Пластичная замша
или фоамиран – это мягкий
листовой материал, легкий
и приятный на ощупь,
идеально подходящий
для создания цветов
и флористического декора.
Главная особенность
фоамирана состоит в том, что
материал под воздействием
тепла способен к небольшому
растяжению и сминанию
для придания фактурности,
при этом он отлично держит
форму, которую ему придали.
Легко поддается обработке
и окраске. Следуя указаниям
мастер-класса, вы освоите
работу с этим материалом
и сделаете яркий, весенний
аксессуар для волос,
с которым не захочется
расставаться и летом,
и осенью, и зимой!

65 руб.
стоимость
расходных
материалов
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Инструменты
и материалы

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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2

6

7

8
ШАБЛОНЫ

70 мм

2.

Пластичная замша Fiorico,
арт. EVA, 60 x 70 см, 1 мм,
№05 желтый,
№28 оливковый
Проволока флористическая
Fiorico, арт. FIW-0.55,
№01 зеленый
Набор резинок для волос
CHERRY MARY, арт. R6023, №1
Флористическая лента
BLUMENTAG, арт. CLF,
№62 гр. зеленый
Ножницы для рукоделия
GAMMA Premium, арт. VIT-02
Пастель художественная
набор VISTA-ARTISTA,
арт. VASP-36
Карандаш чернографитный
VISTA-ARTISTA ACADEMIA,
арт. VAPN-01
Линейка универсальная
с металлическим краем
GAMMA, арт. RM-001,
30 х 5 см
Листы пластиковые
для создания лекал
и шаблонов GAMMA,
арт. PSM-02
Кисть-подушечка круглая
поролоновая Mr. Painter,
арт. SPB-20
Инструмент для квиллинга
Mr. Painter, арт. QGS-02
Супер клей-гель
NORMAN, арт. SGN-001
Молд пластиковый
Fiorico, арт. FIO-M/02,
01 «Универсальный лист»
Ножницы универсальные
GAMMA, арт. G-204
Клеевой пистолет
для творчества Micron,
арт. DGL
Клей для малого клеевого
пистолета GLUEMASTER,
арт. GFG-7, прозрачный
Бокорезы Micron,
арт. HTP-11
Тонкогубцы плоские Micron,
арт. HTP-15

25 мм

1.

40 мм

20 мм
2 шт.

Шаблоны вы можете
скачать на сайте
https://leonardo.ru/mclasses/

25 мм

3

4
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1. Цветы и бутоны одуванчика изготавливаем из фоамирана Fiorico (арт. EVA, №05) яркожелтого цвета. Вырезаем 2 полоски высотой 2 см длиной 20 см и 15 см. С одной из сторон
усекаем полоски до ширины 1 см. Это заготовки для двух бутонов.
2. Каждую полоску надрезаем ножницами GAMMA Premium (арт. VIT-02) по длинной стороне
в виде ресничек шириной 1–1.5 мм. Не доходим до противоположной стороны 5 мм.
3. Флористическую проволоку Fiorico (арт. FIW-0.55) нарезаем на 4 части. На конце каждого отрезка
с помощью плоскогубцев Micron (арт. HTP-15) выполняем небольшую петельку, смазываем ее
горячим клеем GLUEMASTER (арт. GFG-7) с помощью клеевого пистолета Micron (арт. DGL).
4. Сразу же, пока клей не застыл, прикладываем к проволоке узкий конец полоски.
Обматываем полоску спиралью вокруг проволоки, время от времени смазывая ее клеем.
Намотка должна быть плотной, но не тугой. Следим, чтобы фоамиран не порвался.
5. С каждым витком немного смещаем край вниз. Конец полоски аккуратно подклеиваем.
Точно также выполняем второй бутон.
6. Более крупный бутон сделаем полураскрытым. Для этого лепестки аккуратно
расправляем пальцами в разные стороны, придав им более пышную форму.
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7. При накручивании полоски на проволоку со смещением с обратной стороны образуется
ямка. Заполняем ее горячим клеем, чтобы проволока лучше закрепилась внутри цветка.
8. Для третьего полураскрытого цветка понадобится полоска такой же длины, как и для
бутона – 20 см. Изготавливаем цветок точно также, но распушаем посильнее.
9. Далее, для изготовления полностью раскрытых одуванчиков, кроме 2 полосок длиной 20 см
нам понадобятся 2 дополнительные полоски фоамирана той же ширины и длиной 20 и 25 см.
На всех четырех полосках вдоль длинной стороны делаем надрезы в виде бахромы. Перед
намоткой на стебель немного нагреваем на утюге в режиме «шелк».
10. Под воздействием тепла фоамиран начинает деформироваться, реснички загибаются
в разные стороны. Такой эффект придаст цветку более натуральный вид пушистого шарика.
11. Как и для бутонов, накручиваем полоску на проволоку с петелькой. Постепенно фиксируя
клеем, наматываем первую полоску фоамирана. Край полоски закрепляем. Затем сразу же
начинаем наматывать вторую полоску длиной 20 см.
12. Расправляем цветок, придаем ему пушистую форму. Точно также выполняем еще один
цветок большего диаметра. Наматываем вокруг стебля полоску длиной 20 см и полоску
длиной 25 см. Края полосок аккуратно подклеиваем. Цветы одуванчика готовы.

8

9
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13. Вырезаем круглые чашелистики в форме звездочек. Для этого вырезаем из фоамирана
Fiorico №28 круги диаметром 2.5 см и 3 см. Каждый кружок складываем пополам. На сгибе,
с двух сторон, делаем небольшие надсечки. Не дорезаем до конца.
14. Сложенный кружок надрезаем по центру пополам, затем каждую четвертинку еще раз пополам.
15. С помощью ножниц из полосок делаем треугольные зубчики. Часть кружочков нарезаем
в форме веера.
16. Пастель т. зеленого цвета VISTA-ARTISTA (арт. VASP-36) наносим на поверхность
поролоновой кисти Mr. Painter (арт. SPB-20). Тонируем кистью всю зелень.
17. Из фоамирана оливкового цвета вырезаем по шаблону заготову чашелистика длиной
6.5 см и шириной 2.5–3 см. Вдоль длинной стороны формируем полоски шириной 3–4 мм
и глубиной 1 см, затем придаем им треугольную форму. Противоположную сторону заготовки
нарезаем не бахромой, а мелкими зубчиками.
18. Для одного букета одуванчиков (из двух цветов и трех бутонов) понадобится:
3 чашелистика по шаблону; 2 чашелистика диаметром 2.5–3 см; 2 чашелистика диаметром
2.2–2.5 см.
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19. Круглые заготовки чашелистиков нагреваем на утюге. Сразу же,
пока материал не остыл, сворачиваем заготовки. Пальцами придаем
листикам форму, чтобы они смотрели в разные стороны.
20. Затонированные зубчатые полоски бигуем шилом поперек.
21. Также нагреваем эти заготовки и руками отгибаем зубчики наружу.
22. При помощи шаблона вырезаем фигурные листья в количестве 3–5 шт.
23. Каждую заготовку нагреваем и сразу же прикладываем
к пластиковому молду Fiorico (арт. FIO-M/02). Плотно прижимаем
фоамиран так, чтобы с обратной стороны остался отпечаток.
24. Затем приклеиваем универсальным клеем вдоль листа отрезок
проволоки длиной 8–10 см. Тонируем листья с лицевой стороны.
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30

25. Сборка цветов. Оборачиваем заготовку чашелистика вокруг бутона и приклеиваем.
26. Полое пространство с обратной стороны заполняем горячим клеем. Пока клей остывает,
аккуратно закрываем низ бутона, подгибая нижние зубчики внутрь.
27. Добавляем капельку клея в серединку круглого чашелистика. Прокалываем и надеваем
его на бутон. Прижимаем его снизу к большому чашелистику.
28. Для цветов также приготовим прямоугольные заготовки: с одной стороны
нарезаем их бахромой, вторая сторона остается ровной. Приклеиваем полоску
вокруг каждого цветка.
29–30. На круглой заготовке диаметром 2.5–3 см делаем разрез примерно
до середины. Приклеиваем кружок к нижней стороне цветка, тем самым
закрывая ее. Края чашелистика склеиваем между собой.

86

Мастер-класс «Солнечные одуванчики»

31–32. Для обмотки стеблей используем
флористическую ленту BLUMENTAG
(арт. CLF) зеленого цвета. Ленту складываем
в 3–4 раза и разрезаем вдоль.
33. Аккуратно обматываем стебли
отрезками флористической ленты.
34–35. Бутоны и листики компонуем
в небольшие букеты. Стебли каждого
букета еще раз обматываем отрезком
флористической ленты.
36. Соединяем 2 букета вместе
и скрепляем лентой.

31

32

33

34

35

36

Мастер-класс «Солнечные одуванчики»

мастер-классы

Тонкая,
бумажная эластичная
лента BLUMENTAG
используется во флористике,
в квиллинге, для изготовления
букетов из конфет и игрушек
(sweet-дизайн).
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37

38

39

40

41

42

37–38. Третий букет располагаем крест-накрест. Лишнюю проволоку
откусываем кусачками Micron (арт. HTP-11).
39. Место стыка оборачиваем полоской фоамирана оливкового цвета
шириной 1.2 см, маскируя под ней концы проволоки.
40–41. Под проволоку крепим резинку для волос CHERRY MARY
(арт. R6023). После этого полоску приклеиваем.
42. Аккуратно расправляем нашу композицию, располагая в разных
направлениях цветы, бутоны и листья. При желании точно также
можно выполнить еще несколько заколок для волос. Готово!
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ПЛАСТИЧНАЯ ЗАМША FIORICO®, арт. EVA
Пластичная замша (фоамиран) – это мягкий листовой
материал, очень легкий и приятный на ощупь.
Представлен в 30 пастельных, приятных и нежных
оттенках. Идеально подходит для создания цветов
и флористического декора, можно использовать
при создании бижутерии и украшений, свадебных
композиций, элементов подарочных упаковок
и поздравительных открыток. Главная особенность
состоит в том, что материал под воздействием
тепла рук и нагревательных приборов способен
к небольшому растяжению и сминанию для
изменения формы и придания фактурности.
При этом он отлично держит форму, которую ему
придали. Легко поддается обработке и окраске.
Размеры листа в рулоне: 60 х 70 см.
Толщина листа: 1 мм.

ФЛОРИСТИЧЕСКАЯ ПРОВОЛОКА
FIORICO®, арт. FIW
01

02

Флористическая проволока Fiorico в оплетке
из флористической бумаги широко применяется
в искусственной флористике. Используется для
закрепления листьев, лепестков, стеблей цветов
из керамики, пластичной замши, ткани и бумаги.
Удобная нарезка по 40 см значительно упрощает
создание творческих работ.
В ассортименте представлен широкий
размерный ряд: 0.3, 0.55, 0.7, 0.95, 1.2, 1.6 мм.
Цветовой ассортимент позволит подобрать
необходимый для работы цвет.

03

МОЛД ПЛАСТИКОВЫЙ FIORICO®, арт. FIO - M

мастер-классы

Пластиковые молды используются для создания отпечатка
фактуры на изделии при работе с глиной и фоамираном.
В ассортименте представлены различные формы.

Мастер-класс «Солнечные одуванчики»
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Роза
с ожерельем
Словами не всегда можно
рассказать, что лежит на душе.
Именно поэтому люди
с древних времен используют
для выражения своих чувств,
желаний и настроений
творчество. Изображение
розы очень символично.
Оно включает красоту
и совершенство, радость
и любовь, страсть и тайну.
А ожерелье символизирует
множественность явлений
(бусины) и скрытую связь
(нить). Вместе они донесут
вашу историю без слов
и поведают ее тому, кто умеет
читать символы. Закодируйте
свое послание в романтичной
вышивке!

Материалы
Мулине GAMMA,
11 цветов
Размер вышивки
18 х 18 см
Канва GAMMA К04
Аида №14
цвет кофейный
Размер канвы
28 х 28 см
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Работа выполняется
нитками мулине GAMMA
номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

полный крест в две нити
полный крест в дв
12 12

алый

210210

травяной

415

белый

5

709709

т. красный

720720

т. т. зеленый

754754

серо-голубой

870

0

т. бордовый

3076
3076

св. красный

3077
3077

розовый

3158
3158

т. зеленый

3258
3258

св. серый

смешение цветов, полный крест
в две нити (по одной нити каждого цвета)
3076
3077

св. красный
розовый

шов «назад иголку» в одну нить
415

5

бе белый

– обозначает центр схемы

Рекомендуемый размер пялец BLITZ,
арт. BKW-10, 127 мм,
канва GAMMA, К04 Aida №14

Схема для вышивания
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Птички
Вспомните, каким приятным
может быть пробуждение,
когда за окном звонко щебечут птицы! Каким радостным становится утро, и как
заряжают вас бодростью
их виртуозные трели! А если
несколько птичек устроятся
в ряд – до, ре, ми, фа, соль –
это уже целый нотный стан,
можно услышать настоящий
гимн солнцу, любви и радости! Такая вышитая картина
заменит вам чашку утреннего
кофе, поднимет настроение
в дождливый день и напомнит, что жизнь прекрасна.
Несложная в исполнении,
зато такая позитивная – попробуйте вышить ее сами!

Материалы
Мулине GAMMA,
12 цветов
Размер вышивки
22 х 13.5 см
Канва GAMMA К16
Аида №16
цвет кремовый
Размер канвы
32 х 23 см
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номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

полный крест в две нити
19
p-16

96

оранжевый

415

белый
синий

яр. оранжевый

513

20

желтый

771

красно-коричневый

30

травяной

966

св. серый

65

розовый

3146

серый

308

ультрамариновый

5191

серо-зеленый

415

белый

шов «назад иголку» в две нити
65

розовый

5191

серо-зеленый

Рекомендуемый размер пялец BLITZ,
арт. BKW-10, 203 мм,
канва GAMMA, К04 Aida №14

шов «назад иголку» в одну нить
966

мастер-классы

Работа выполняется нитками
мулине GAMMA

французский узелок в одну нить

св. серый
Схема для вышивания
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ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Mr. Painter®, GAMMA®,
Zlatka®, Micron®, PEPPY®, HobbyBe®, SumikoThread®, Mr.Carving®, Love2art®, Craft&Clay®, WW-art®, ALPINA®, ADELIA®,
BLUMENTAG®, VISTA-ARTISTA®, KANZY ®, NORMAN®, Zlatka®, 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 сайты 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.
Подписано в печать 13.01.2020 г.

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!
Спрашивайте в лучших
магазинах вашего города
Если в ближайшем к вам магазине товары из каталога
отсутствуют или представлены не полностью, принесите
туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине –
неотъемлемое право творческого человека!

Адрес ближайшего магазина

Розничные продажи

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

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

Оптовые продажи

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
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