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Основные требования 
к швейным нитям: 
прочность, 
упругость, 
равномерность крутки, 
равномерная толщина нити, 
стойкость к истиранию, 
отсутствие разрывов и узелков, 
прочность окраски,
безопасность, 
термостойкость.

Все, что нужно для креативного рукоделия – это фантазия без границ, цвет и нить для воплощения. 
Все это вы найдете в продукции Amann Group Mettler. 
Качественные нити, которые отвечают самым разнообразным требованиям. 
Многообразие цветов и оттенков. И вдохновение, благодаря безграничным возможностям!

Дефекты готовой нити, как правило, 
уже нельзя исправить, а значит, 
их необходимо своевременно 
распознавать и устранять. 
Поэтому такое большое значение 
придается в Amann Group Mettler 
контролю качества. После каждого 
из основных этапов производства 
проводится контроль по таким 
критериям, как, например, толщина 
нити, прочность, чистота волокна. 
Так достигается постоянное поддер-
жание качества на должном уровне 
на всех этапах производства.

Все нити Amann Group Mettler 
производятся в соответствии 
с международными экологически-
ми характеристиками и сертифи-
цированы в соответствии 
с «Öko-Tex® Standard 100».



Каждая катушка нитей 
Amann Group Mettler 
покрыта защитной 
плёнкой, защищающей 
нить от повреждения, 
грязи и пыли во время 
транспортировки 
и хранения. 

Все, что нужно для креативного рукоделия – это фантазия без границ, цвет и нить для воплощения. 
Все это вы найдете в продукции Amann Group Mettler. 
Качественные нити, которые отвечают самым разнообразным требованиям. 
Многообразие цветов и оттенков. И вдохновение, благодаря безграничным возможностям!

Отзыв портного-любителя: Анна Павлова, г. Саратов
«Выкроить время для серьезного шитья, например, жакета или платья 
сейчас удается крайне тяжело. Работа, детки… Но это любимое хобби, как 
без него жить? Не представляю… Для своих проектов выбираю интересные 
ткани и всегда только нити AMANN GROUP METTLER. 
Они продаются в хобби-магазинах в красивых белых шкафчиках. 
Цвет подобрать – никаких проблем! Ниточки отменные, 
аккуратно и послушно ведут себя при шитье. 
Признаюсь, обожаю начало процесса шитья, 
когда в руки берешь новую катушечку, например, 
Сералона, тянешь за кончик нити, заправляешь 
в машинку и тут… волшебство начинается!» 

Окрашивание – это не единственный процесс 
«облагораживания» нити. По завершении 
окрашивания производится бондирование: 
дополнительная синтетическая обработка нити для 
лучшего сцепления ее элементов. Иногда произ-
водится также мерсеризация, газовое опаливание, 
обжиг… Такая специальная обработка позволяет 
достичь определенного эффекта, например, шелкови-
стого блеска или особой гладкости поверхности. 
И это – помимо разнообразия цветов и оттенков – 
еще один знак качества марки Amann Group Mettler.

На все типы нитей Amann Group 
Mettler есть цветовые карты 
с «живыми» образцами и в электрон-
ном виде. Вы можете скачать их 
бесплатно на сайте GELA.ru

Все катушки Amann Group Mettler 
снабжены фиксатором нити, 
обеспечивающим бережное, 
аккуратное хранение. 



Ассортимент бытовых нитей  
AMANN GROUP METTLER,

представляемый GELA.ru



SERALON®
универсальная

Хлопок, синтетика, смешанные ткани, 
лен или шелк... 
Ткань может быть разной, 
универсальная нить SERALON®  - одна! 
При этом гарантированно - внешний вид 
вашей одежды, а следовательно и вас, 
будет особенно ослепителен! 
Превосходная гладкость, высокая 
прочность на растяжение и идеалная 
универсальность делают нити SERALON® 
надежным партнером для всех ваших 
творений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Нити SERALON® могут быть исполь-
зованы для всех видов тканей 
и швов. Армированная нить выдер-
живает температуру 200о С 
при глажении и 95о С при стирке. 
Окраска устойчива к хлорированию.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Обеспечивает большую прочность 
шва, без повреждения структуры 
нити при повышенном натяжении.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Превосходная эластичность 
SERALON® - не требуется специаль-
ной регулировки натяжения.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Прекрасная, шелковисто-матовая 
поверхность шва. Ровные, гладкие 
швы нитей SERALON® не деформи-
руются во время чистки и стирки.

БОЛЬШАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
Огромная палитра цветов нитей! 
Подобрать нить под цвет вашей 
ткани очень легко! Просто поднеси-
те лоскут к цветовой карте или 
к стенду нитей в магазине!АРТИКУЛ: 1678

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 100

200 м

350 цветов

№ 80 - 90

Армированная нить
Corespun



SERALON®
универсальная

Хлопок, синтетика, смешанные ткани, 
лен или шелк... 
Ткань может быть разной, 
универсальная нить SERALON®  - одна! 
При этом гарантированно - внешний вид 
вашей одежды, а следовательно и вас, 
будет особенно ослепителен! 
Превосходная гладкость, высокая 
прочность на растяжение и идеалная 
универсальность делают нити SERALON® 
надежным партнером для всех ваших 
творений.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Нити SERALON® могут быть исполь-
зованы для всех видов тканей 
и швов. Армированная нить выдер-
живает температуру 200о С 
при глажении и 95о С при стирке. 
Окраска устойчива к хлорированию.

БОЛЬШАЯ НАМОТКА
Самые востребованные цвета нити 
SERALON® представлены в большой 
бытовой намотке по 500 метров! 
Покупая такую катушку нитей, вы 
экономите 33% стоимости. 

ПОВЫШЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Обеспечивает большую прочность 
шва без повреждения структуры 
нити при повышенном натяжении.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Превосходная эластичность - 
не требуется специальной регули-
ровки натяжения.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Прекрасная, шелковисто-матовая 
поверхность шва. Ровные, гладкие 
швы, не деформируются во время 
чистки и стирки.

АРТИКУЛ: 1679

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 100

500 м

10 цветов

№ 80 - 90

Армированная нить
Corespun



Универсальная нить SERALON®

подходит для любого вида рукоделия!



SERALON® другая нить
Армированная нить Не армированная 

нить

Высокая разрывная нагрузка

Высокая износоустойчивость

Качественный, ровный шов

Всестороннее применение

Усталость иглы

+
+
+
+
-

-
-
-
-
+

Структура

Технология

SERALON® по структуре представляет 
собой однокруточную армированную нить 
в два сложения, т.е. скручена из двух 
витых нитей, в которых имеется 
прочный сердечник и мягкая оплетка.

1

1.

2.

Универсальная нить не должна рваться в процессе шитья! 
Шов должен быть ровным и мягким! 



Универсальная нить не должна рваться в процессе шитья! 
Шов должен быть ровным и мягким! 

Универсальная нить должна подходить для скоростного 
шитья и не создавать проблем с натяжением! 2

SERALON ®
SERALON ®Результат:  нить не растянулась

другая нить другая нитьРезультат:  нить растянулась

Высокому натяжению и возможному 
в последствии растяжению и дефор-
мации структуры волокон нить 
подвергается в процессе шитья. 
Во время четвертой фазы нить 
обходит челнок швейной машины под 
относительно сильным натяжением.
 

SERALON® , благодаря усиленной конструкции армированной нити, проходит 
эти испытания с легкостью, восстанавливая растяжение и исходную структуру волокон!
Также, с SERALON® не требуется дополнительной ручной подстройки натяжения нити на швейной машине! 

Нити с другой структурой способны сильно растягиваться – это может привести к закручиванию нити, 
ослабеванию петель и прочим проблемам, требующим специальную регулировку натяжения.

1. СИЛЬНОЕ НАТЯЖЕНИЕ 2. ВОЗВРАТ В ИСХОДНОЕ 
СОСТОЯНИЕ



Благодаря тому, что SERALON®  состоит из крученых волокон 
разных структур:
 - сердечника из высокорочного мультифиламента (65 – 70 %),  
 - оплетки из мягких, штапельных волокнон (35 – 30%), 

3 Универсальная нить должна хорошо сшивать 
любые типы ткани! 

нить прекрасно ведет себя 
в скольжении при шитье 
на различных материалах, 
в том числе на сатиновых 
поверхностях, тонких, 
воздушных тканях. 

Толщина нити SERALON® (№ 100) идеально подходит для сшивания легких тканей. А при шитье на толстых, плотных 
тканях она, благодаря матовой поверхности и «умному» натяжению, «вживается» в структуру ткани! 



Универсальная нить должна хорошо сшивать 
любые типы ткани! 

Увеличение под микроскопом:

нить другого производителя

4 Универсальная нить не должна быть 
слишком толстой или слишком тонкой! 

Опытным путем установлена минимальная толщина 
армированной нити, при которой все характеристики 
прочности будут работать при сшивании различных 
видов ткани и при различных типах применения. 
Это нить с этикеточным номером толщины №100, 
в метрическом измерении нитей: Nm 62/2 (dtex 161*2).

Благодаря своим комбинированным свойствам 
(стержень+оплетка), армированные нити SERALON® 
универсальны по типу применения. Они используют-
ся в швейной, трикотажной, обувной, кожгалантерей-
ной промышленности для стачивания деталей, обмё-
тывания срезов и выполнения отделочных строчек. 

Армированные нити SERALON®  №100 с оплеткой из 
полиэстеровых волокон обеспечивают получение 
ниточных швов с необходимыми показателями 
прочности и износостойкости как на тонких тканях, 
трикотаже, так и на более плотных и тяжелых тканях.

SERALON®

Согласно технологическим данным, 
сделанная с помощью другой технологии 
универсальная нить того же размера, 
немного толще крученой армированной 
универсальной нити SERALON® нити, что 
доказывает качество и совершенность 
технологии Amann Group Mettler.



* - Рекомендуется использовать в качестве верхней нити (Topstitch);
** - Рекомендуется использовать в качестве нижней нити;
«-» - нет данных;
А - армированная;
Ш - штапельные волокна;
к3 - крученная в 3 сложения;
к2 - крученная в 2 сложения;
О - оплетка;

Сравнительные характеристики нитей Amann Group Mettler
Упорядоченно по толщине нити

ХМ - хлопок мерсеризованный;
П - полиэстер;
Э - эластан;
ПО - полиамид;
ПТ - полиэстер трилобаль;
МН - мононить;
М - мультифиламент;
ТМ - текстурированный мультифиламент

SERALON® 30   Nm 24 / 3  dtex 420х3 № 30  110*  5850  16 А, к3  П
EXTRA STARK   Nm 24 / 2  dtex 426х2 № 36  90  3920  15 А, к2   П
MERCIFIL 12    Nm 30 / 3  dtex 400х3 № 12  120-130 -  - Ш, к3  ХМ
ELASTIK     Nm 30 / 1  dtex 328х3 № 18   -**  16  300 М, О  Э, П
METALLIC    Nm 33 / 1  dtex 307х1 № 40  70-80  772  43 М, О   П, ПО
MERCIFIL 40    Nm 60 / 2  dtex 240х2 № 40  80-90  -  - Ш, к2  ХМ
QUILTING    Nm 43 / 2  dtex 230х2 №40  80-90  1350  6 Ш, к2  ХМ
QUILTING WAXED   Nm 43 / 2  dtex 230х2 №40  80-90  1850  21 А, Ш, к2 П, ХМ
SERAFLOCK    Nm 52 / 1  dtex 194х1 № 120 90-100 740  27 ТМ  П
SILK-FINISH COTTON MULTI 50 Nm 52 / 2  dtex 194х2 № 50  80-90  1061  4 Ш, к2  ХМ
MERCIFIL 50    Nm 75 / 2  dtex 192х2 № 50  80-90  -  - Ш, к2  ХМ
SILK-FINISH COTTON 50  Nm 53 / 2  dtex 190х2 № 50  80-90  1073  5 Ш, к2  ХМ
SERALON®     Nm 61 / 2  dtex 164х2  № 100 80-90  1530  15 А, к2  П
TRANSFIL    Nm 69 /1  dtex 146х1 № 70  80-90  818  32 МН  П
SERACOR    Nm 72 / 2  dtex 139х2 №120  70-80  1170  15 А, к2  П
POLY SHEEN®   Nm 74 / 2  dtex 136х2 № 40  70-80  1210  24 М, к2   ПТ
POLY SHEEN MULTI   Nm 74 / 2  dtex 136х2 № 40  70-80  1210  24 М, к2   ПТ 
SILK-FINISH COTTON 60  Nm 85 / 2  dtex 117х2 № 60  70-80  689  4 Ш, к2  ХМ
SERALENE    Nm 121 / 2  dtex   83х2 № 120 70-80  1020  18 М, к2  П

Состав:Структура:
Натяже-
ние, %:

Тяговая 
сила 

нити, сN:

Номер 
швейной 

иглы:

Этикеточ-
ный номер 

нити:

Между-
народная 

нумерация:

Метриче-
ский номер 

нити:



        Нумерация и обозначение нитей

        Покупая нити в магазине, следует поинтересоваться не только 
             брендом, названием, но и условным обозначением - номером, 
        маркированным на каждой катушке. 
В настоящее время применяются следующие системы нумерации швейных нитей:
– метрическая нумерация Nm,
– этикеточная нумерация №,
– международная нумерация tex.

Метрическая нумерация обозначается символом «Nm». Этот способ нумерации показывает, 
сколько метров нити весит 1 грамм. Например: Nm 120/1 - обозначает, что 120 м весят 1 г. 
Цифра справа от косой черточки обозначает количество сложений, из которых изготавливается крученая нить.

Этикеточная нумерация обозначается символом «№». Этот способ нумерации вытекает из метрической 
нумерации «Nm», но не дает информации о сложении, то есть не указано из скольких элементарных нитей была 
скручена нить. Этикеточный номер без данных о сложении основывается на поперечном сечении нити в три 
сложения даже в том случае, если на самом деле нити с другим количеством сложений, то есть при трех сложе-
ниях цифровое обозначение нити № и Nm совпадают. В России это традиционный способ нумерации. 
Например: № 100 может быть Nm 61/2 или Nm 100/3. Чем ниже этикеточный номер, тем толще швейные нити.

Международная нумерация «tex» - указывает, сколько граммов весит простая нить длиной 1000 м, 
то есть 1 tex - это толщина, при которой простые нити или крученые длиной 1000 м весят 1 г. 
Количество сложений указывается после знака умножения «х». Формула пересчета из Nm: tex = 1000 / Nm. 
Чем больше значение в tex, тем грубее (толще) нить. В системе нумерации tex используются десятичные 
и многократные доли (милитекс, сентитекс, децитекс).

ВЫВОД: Толщина нити SERALON® №100 в два сложения нити примерно сответствует толщине 
                нитей № 50  в традиционном понимании этикеточной нумерации толщин нитей.



5 Универсальная нить должна быть безопасна
и иметь устойчивый окрас! 

Нити SERALON® зарекомендовали себя в изготовлении (пошиве) кукол, медведей 
и других мягких игрушек. Важные, предъявляемые требования в этом виде 
рукоделия - экологичность, стойкость окраса, крепость 
нитей, универсальность применения, специальная палитра.

Нити SERALON®, как и вся продукция компании Amann Group Mettler, 
проходят международный контроль по стандарту «Öko-Tex® Standard 100». 
Эта признанная во всем мире система контроля и сертификации текстиль-
ных товаров гарантирует, что снабженная данной маркировкой продукция 
изготовлена исключительно из экологически безопасных материалов. 

Amann Group Mettler предъявляет самые строгие требования к экологиче-
ским аспектам совершенствования технологий окрашивания и обработок 
для устойчивости окраса. Процесс окрашивания контролируется собствен-
ной лабораторией. Нити проходят проверку на стойкость краски, устой-
чивость к стирке, свету, воздействию пота, истиранию, а также на точное 
соответствие цвета.



Универсальная нить должна быть безопасна
и иметь устойчивый окрас! 

Лариса Банакина 
- руководитель 
квилт-студии,
мастер по 
квилтингу 
и пэчворку:

6 Цветовая палитра универсальной нити 
должна быть большой! 

Универсальность не должна иметь исключений! 
Поэтому в вопросе цветовой палитры у нити SERALON® 

планка поднята до максимального уровня! 
Amann Group Mettler с легкостью берет эту высоту - палитра 
нитей SERALON® 435 цветов! Такого ассортимента цветов 
нет ни у одного производителя универсальных нитей! 
Компания GELA.ru представляет в России 350 цветов, входящих 
в состав напольных стендов в магазинах. По желанию покупате-
лей возможна поставка всех цветов SERALON®. 
Так же в продаже имеются наборы нитей, собранные по 
цветовым гаммам. Эти наборы, а также специальные цветовые 
карты с «живыми» образцами нитей, пользуются большой попу-
лярностью у портных-любителей, а также мастеров квилтинга, 
пэчворка, скрапбукинга.

«Пользуюсь нитками Amann Group Mettler в пер-
вую очередь Seralon - уж очень большое разноо-
бразие цветов и нитки... хоть стегай, хоть выши-
вай, всегда хорошо ложатся.»



7 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
Универсальной нитью можно вышивать! 

Универсальные нити SERALON® прекрасно зарекомендовали себя 
не только в шитье, но и в машинном вышивании. Преимущества:
 - Толщина нити №100 позволяет более детально проработать 
вышивальный сюжет или узор;
 - Вышитый сюжет будет иметь матовую поверхность. Такая вышивка 
будет гармонично смотреться в работе с хлопковыми или льняными 
тканями, а также в сочетании с блоками в квилтинге;
 - Огромная палитра цветов SERALON® позволяет создать высокохудо-
жественный вышивальный сюжет. 

Потрясающие наборы для машинной 
вышивки сюжетов M.J. Hummel® 
разработаны на основе нитей 
Amann Group Mettler и даже 
в некоторых случаях включены 
в состав наборов.



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
Универсальной нитью можно вышивать! 

Благодаря оптимальному натяжению и крепости 
армированной нити многие мастера предпочитают 
использовать в вышивании бисером (или пришивании 
в декоре одежды) именно универсальную нить 
SERALON®. По свойстам и характеристикам заметно, 
что в таком ответственном деле, как фиксация 
утяжеленных предметов на ткани, мононить 
уступает универсальной нити SERALON®. 

8 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
Универсальной нитью можно вышивать бисером! 

SERALON® TRANSFIL

Состав:

Структура:

Толщина:

Тяговая сила нити:

Натяжение: 

100 % Полиэстер   100 % Полиамид

Крученная (два сложения)   Мононить

армированная нить 

№ 100      № 70

Nm 61 / 2 (dtex 164*2)   Nm 69 /1 (dtex 146*1)

1530 cN     818 cN

 15%      32%

1530

818

Также к плюсам можно отнести удоб-
ство работы с нитью SERALON® - она 
мягче, пластичнее, чем мононить, 
и огромную цветовую палитру, ко-
торая позволит подобрать нить в цвет 
бисера или ткани-основы! Следует 
заметить, что SERALON® выдерживает 
высокий температурный режим при 
уходе, не создаст помех при натягива-
нии и багетировании.



9 РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
Универсальной нитью можно сшивать бумагу и картон! 

В современном скрапбукинге клей и клеевые материалы уступают свое место нитям! 
Теперь модно не просто склеивать бумажные детали, а сшивать их на машинке или вручную, 
создавая идеальную «фабричную» строчку или размашистую «хенд-мейд».
У скрап-мастера нет времени на специальный подбор и регулировку натя-
жения. Вот поэтому универсальные нити SERALON® - идеальный выбор:

 - Нить SERALON® подойдет для шитья на любой 
машине, даже на мини машинах и старых моделях;
 - Не требуется специального натяжения или подстройки;
 - Строчки и швы ровные, без разрывов и застревания;
 - Можно использовать любую универсальную 
швейную иглу для машины, начиная с № 60;
 - Толщина нити №100 идеальна для небросского контура;
 - Швы SERALON® имеют матовую поверхность, 
более подходящую под фактуру бумаги;
 - Огромная палитра позволит подобрать нужный цвет. 
Есть наборы нитей SERALON®, которые предпочитают 
приобретать скрап-мастера.



РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
Универсальной нитью можно сшивать бумагу и картон! 

SERALON ® 30
отделочная

Обладает всеми свойствами универсаль-
ной нити SERALON®, но толще, фактур-
нее. Используется для декоративных 
швов, обработки петель, пришивания 
пуговиц. 
Для создания красивого, отделочного 
шва используйте SERALON® 30 в каче-
стве верхней нити швейной машины, 
а в качестве нижней нити используйте 
универсальную SERALON®, отрегулиро-
вав натяжение на машинке.
Благодаря своим превосходным свой-
ствам нить устойчива к растяжению, 
истиранию и деформации!

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Нити SERALON® могут быть исполь-
зованы для всех видов тканей 
и швов. Армированная нить вы-
держивает температуру 200о С 
при глажении и 95о С при стирке. 
Окраска устойчива к хлорированию.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Обеспечивает большую прочность 
шва без повреждения структуры 
нити при повышенном натяжении.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Превосходная эластичность. 
Ровные, гладкие швы, не деформи-
руются во время чистки и стирки.

ИДЕАЛЬНАЯ ГЛАДКОСТЬ
Гладкая структура нити не требуют 
регулировки натяжения для 
создания равномерного шва! 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Прекрасная, шелковисто-матовая 
поверхность шва для красивой 
отстрочки, отделки, а также деко-
ративного контура.

АРТИКУЛ: 6675

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 30

30 м

120 цветов

№ 110

Армированная нить
Corespun



POLY SHEEN ®
вышивальная

Вышивальная нить POLY SHEEN® имеет 
красивую сатиновую поверхность, 
за счет чего вышивка на вашей одежде 
будет всегда ярко выраженной, с пере-
ливающимся блеском. 
По своей структуре нить POLY SHEEN® 
намного прочнее, чем обычные вискоз-
ные вышивальные нити. Поэтому очень 
подходит для современных высоко-
скоростных вышивальных машин и для 
тканей, несущих особую нагрузку: три-
котажные изделия (для спорта, отдыха), 
детская одежда, кожа, рабочая одежда, 
джинс, махровые ткани.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ОСОБЫЙ БЛЕСК
Благодаря трехгранному сечению 
полиэстерового волокна Трилобаль 
(Trilobal), нити POLY SHEEN® прида-
дут вышивке особый блеск — рав-
номерный, словно идущий изнутри.
Доказано, что красочность и блеск 
вышивки сохнаняется на много лет.

СУПЕР ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Прочность на разрыв нити POLY 
SHEEN® с трехгранным сечением 
Трилобаль на 50% выше, чем у ви-
скозной. С нитями POLY SHEEN® вам 
гарантирован процесс вышивания 
без риска обрыва нити. Нить может 
быть использована также в высоко-
скоростном режиме вышивания.

БОЛЬШАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
Самая большая палитра цветов 
вышивальных нитей! Оттенки, 
подоттенки... Теперь нет предела 
вашему творчеству и возможностям 
в художественном исполнении! 
 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Цвет нити устойчив не только 
к свету, кипячению, глажке, но 
и к истиранию и действию хлора.АРТИКУЛ: 3406

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер- 
Трилобаль

№ 40

200 м

351 цвет

№ 70 - 80

Мультифиламентная 
крученая нить
Multifilament

Трилобаль: множество 
отражающих поверхностей 
для лучшего блеска 



POLY SHEEN ®
вышивальная

Вышивальная нить POLY SHEEN® имеет 
красивую сатиновую поверхность, 
за счет чего вышивка на вашей одежде 
будет всегда ярко выраженной, с пере-
ливающимся блеском. 
По своей структуре нить POLY SHEEN® 
намного прочнее, чем обычные вискоз-
ные вышивальные нити. Поэтому очень 
подходит для современных высоко-
скоростных вышивальных машин и для 
тканей, несущих особую нагрузку: три-
котажные изделия (для спорта, отдыха), 
детская одежда, кожа, рабочая одежда, 
джинс, махровые ткани.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ОСОБЫЙ БЛЕСК
Благодаря трехгранному сечению 
полиэстерового волокна Трилобаль 
(Trilobal), нити POLY SHEEN® прида-
дут вышивке особый блеск — рав-
номерный, словно идущий изнутри.
Доказано, что красочность и блеск 
вышивки сохнаняется на много лет.

СУПЕР ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Прочность на разрыв нити POLY 
SHEEN® с трехгранным сечением 
Трилобаль на 50% выше, чем у ви-
скозной. С нитями POLY SHEEN® вам 
гарантирован процесс вышивания 
без риска обрыва нити. Нить может 
быть использована также в высоко-
скоростном режиме вышивания.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Цвет нити устойчив не только 
к свету, кипячению, глажке, но 
и к истиранию и действию хлора.

БОЛЬШАЯ НАМОТКА
Самые популярные цвета нити POLY 
SHEEN®  представлены в большой 
бытовой намотке по 800 метров! 
Покупая такую катушку нитей, вы 
экономите 27% стоимости. АРТИКУЛ: 2596

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер- 
Трилобаль

№ 40

800 м

20 цветов

№ 70 - 80

Мультифиламентная 
крученая нить
Multifilament

Трилобаль: множество 
отражающих 
поверхностей для 
лучшего блеска 



POLY SHEEN 
MULTI ®
вышивальная

Вышивальная нить POLY SHEEN MULTI® 
имеет красивую сатиновую поверхность 
и необычные, красивые переходы цвета. 
Цвета мультиколоров превосходно 
гармонируют с палитрой нитей POLY 
SHEEN®, благодаря чему в работе вы 
можете использовать эти нити вместе. 
По свойствам нить POLY SHEEN MULTI® 
такая же прочная, как вышивальная 
нить POLY SHEEN®,, за счет использова-
ния в ней трехгранного полиэстерового 
волокна Трилобаль. Подходит для со-
временных высокоскоростных выши-
вальных машин и для различных тканей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ОСОБЫЙ БЛЕСК
Благодаря трехгранному сечению 
полиэстерового волокна Трилобаль 
(Trilobal), нити POLY SHEEN® прида-
дут вышивке особый блеск — рав-
номерный, словно идущий изнутри.
Доказано, что красочность и блеск 
вышивки сохнаняется на много лет.

СУПЕР ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Прочность на разрыв нити POLY 
SHEEN® с трехгранным сечением 
Трилобаль на 50% выше, чем у ви-
скозной. С нитями POLY SHEEN® вам 
гарантирован процесс вышивания 
без риска обрыва нити. Нить может 
быть использована также в высоко-
скоростном режиме вышивания.

КРАСИВАЯ ПАЛИТРА ЦВЕТОВ
Великолепные мультиколорные 
сочетания цветов только у нитей 
POLY SHEEN MULTI®: пестрые, кон-
трастные, нежные цвета, с плавным 
и резким переходом. 
 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Цвет нити устойчив не только 
к свету, кипячению, глажке, но 
и к истиранию и действию хлора.АРТИКУЛ: 4820

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер- 
Трилобаль

№ 40

200 м

42 цвета

№ 70 - 80
Мультифиламентная 
крученая нить
Multifilament

Трилобаль: множество 
отражающих поверхностей 
для лучшего блеска 



METALLIC
вышивальная металлик

Вышивальная нить METALLIC придаст 
вашей вышивке особую выразительность 
и торжественность. Подходит для вы-
шивания гербов, значков, праздничной 
вышивки и декоративных стежков. 
Вы также сможете дополнить свою вы-
шивку особыми, блестящими деталями. 
Смело комбиниуйте ее с нитями POLY 
SHEEN®, подобрав идеальное сочетание. 
Благодаря оптимальному растяжению, 
с нитью METALLIC легко работать на 
швейной машине. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК
Способность нити METALLIC сиять 
и искриться в вышике не может быть 
не замеченной. Интенсивная игра 
светотеней придаст изделию также 
удивительный объемный эффект. 

БЛАГОРОДНАЯ ПАЛИТРА
В палитру цветов METALLIC входят 
все цвета благородных металлов, 
цвета самоцветов и два мульти- 
колорных металлизированных цвета.

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Нить состоит из двух тонких нитей 
- основы из полиэстера и нити ме-
таллизированного волокна, которая 
плотно оплетает основу. Металли-
зированное волокно придает нитям 
блеск, а основа - прочность и эла-
стичность.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Нити не теряют свой блеск и цвет 
после стирки и утюжки. В этом 
METALLIC весьма устойчив! Толщина 
и мягкость нити допускают их 
использование с другими нитями 
для вышивания Amann Group Mettler. АРТИКУЛ: 7633

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

60% полиэстер 
40% полиамид 

№ 40

100 м

12 цветов

№ 70 - 80

Оплетенная нить
Multifilament, 
filament 



EXTRA STARK
супер крепкая

EXTRA STARK - это нить для особых по-
требностей, нить, которая «сдерживает» 
то, что обещает! Предназначена для 
швов, которые должны «держать» из-
делие даже при экстремальной нагруз-
ке. Используйте ее в различных видах 
тканей: синтетика, хлопок, кожа, джинс, 
сшивая детали, на которые будет на-
правлена максимальная нагрузка. 
Шейте нитью EXTRA STARK, изготавлиая 
аксессуары для спорта, отдыха и инте-
рьера: палатки, парашюты, гамаки, чех-
лы, шторы, обивку для мягкой мебели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Нить EXTRA STARK обеспечивает 
большую прочность шва без ка-
ких-либо повреждений структуры 
волокон. Армированная нить вы-
держивает температуру 200о С 
при глажении и 95о С при стирке. 
Окраска устойчива к хлорирова-
нию.

ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Применима для различных видов 
тканей. Эта выносливая нить не до-
ставит вам проблем, благодаря уни-
кальному оптимальному сочетанию 
упругости и эластичности, в ручном 
или машинном шитье.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Прекрасная, шелковисто-матовая 
поверхность шва. Ровные, гладкие 
швы не деформируются во время 
чистки и стирки. Даже притязатель-
ные декоративно-штопальные швы-
отстрочки удаются просто без-
упречно!

АРТИКУЛ: 822

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 36

30 м

52 цвета

№ 90

Армированная нить
Corespun



EXTRA STARK
супер крепкая

EXTRA STARK - это нить для особых 
потребностей, нить, которая 
«сдерживает» то, что обещает! 
Предназначена для швов, которые 
должны «держать» изделие даже 
при экстремальной нагрузке. 
Используйте ее для различных видов 
тканей: синтетика, хлопок, кожа, джинс, 
сшивая детали, на которые будет 
направлена максимальная нагрузка. 
Шейте нитью EXTRA STARK, изготавлиая 
аксессуары для спорта, отдыха и инте-
рьера: палатки, парашюты, гамаки, чех-
лы, шторы, обивку для мягкой мебели.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ВЫСОКАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ
Нить EXTRA STARK обеспечивает 
большую прочность шва без по-
вреждений структуры волокон. 
Нить выдерживает температуру 
200о С при глажении и 95о С при 
стирке. Окраска устойчива 
к хлорированию.

ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Применима для различных видов 
тканей. Эта выносливая нить не 
доставит вам проблем, благодаря 
уникальному сочетанию упругости 
и эластичности, в ручном или ма-
шинном шитье.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Прекрасная, шелковисто-матовая 
поверхность шва, которая не 
деформируется во время чистки 
и стирки. Даже притязательные 
декоративно-штопальные швы-
отстрочки просто безупречны!

БОЛЬШАЯ НАМОТКА
Самые популярные цвета нити 
EXTRA STARK представлены 
в большой намотке по 125 метров! 
Экономия - 52% стоимости. АРТИКУЛ: 8290

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 36

125 м

30 цветов

№ 90

Армированная нить
Corespun



ELASTIC
нить-резинка

Эластичную нить-резинку ELASTIC 
используют для изготовления сборок, 
буфов, в пошиве легких платьев, 
а также для придания эластичности 
манжетам, поясу или кайме. 
При шитье на машине наматывайте 
ELASTIC на челночную шпулю вручную, 
с легким натяжением, а в качестве верх-
ней используйте универсальную нить 
SERALON® или полупрозрачную нить 
TRANSFIL с небольшим послаблением 
натяжения. Нить-резинку ELASTIC мож-
но пришить или вшить ручным способом 
с помощью иглы или тонкого вязального 
крючка, главное не повредить структуру 
нити и волокна ткани. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Нить представляет собой эластичное 
эластановое волокно, плотно обмо-
танное тонкой полиэстеровой нитью. 
Волокна эластана (спандекс, лайкра) 
могут растягиваться в 6–8 раз, 
сохраняя прочность, стойкость 
к износу и разрушению, при различ-
ных условиях использования 
сшитого изделия.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Полиэстеровая обмотка нити 
ELASTIC делает нить мягкой, 
поддатливой, приятной для кожи.   

ОПТИМАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
Несмотря на то, что нить ELASTIС 
в большинстве случаев «прячется» 
с обратной стороны изделия, пали-
тра цветов нитей была расширена до 
15-ти основных, самых востребован-
ных в шитье цветов. Старательные 
мастера, изготавливая изделия из 
тонких или полупрозрачных тканей, 
всегда смогут подобрать цвет 
нитей близкий к цвету ткани.

АРТИКУЛ: 0390

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

60% эластан  
40% полиэстер 

№ 18

10 м

15 цветов

-

30

Оплетенная нить
Multifilament, 
monofilament 



TRANSFIL
мононить

Нить рекомендуется для всех работ, 
в которых шов должен оставаться неви-
димым: подгиб низа, потайная строчка, 
пришивание декоративных аксессуаров, 
страз, бусин, тесьмы, аппликаций, сши-
вание прозрачных тканей, а также раз-
ных по цвету тканей, дабы «попасть 
в цвет» в любом случае. 
Шить нитью TRANSFIL можно на любой 
швейной машине в качестве  верхней 
или нижней нити. Рекомендуется ис-
пользовать металлические шпули для 
намотки нити TRANSFIL, наматывать не 
полную шпулю, отрегулировать натяже-
ние перед шитьем, а также беречь нити 
от высокого УФ-излучения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Мононить TRANSFIL представляет 
собой высокопрочную, полиамид-
ную, одиночную нить, не разделяе-
мую в продольном направлении.
Она практически невидима, что 
позволяет использовать её при по-
шиве изделий из материалов любо-
го цвета, определив только тональ-
ность ткани - темная или светлая.

ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Применима для различных видов 
тканей и в различных видах руко-
делия, например, шитье, вышива-
ние бисером, квилтинг, пэчворк. 
TRANSFIL избавляет от необходи-
мости постоянно перезаправлять 
швейную машину при пошиве из 
тканей различных оттенков. 

ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Нитью TRANSFIL можно шить на 
любой бытовой машине, главное - 
хорошо отрегулировать натяжение, 
длину и ширину стежков для созда-
ния красивых, ровных швов !
Не рекомендуется делать строчки 
на одежде, которые будут плотно 
соприкасаться с кожей. АРТИКУЛ: 0416

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиамид

№ 70

200 м

2 цвета

№ 80 - 90

Мононить
Monofilament



TRANSFIL
мононить

Увеличенная намотка нити TRANSFIL 
специально для невидимой стежки в 
машинном квилтинге, а также потай-
ных строчек в классическом шитье, при-
шивании страз, бусин, бисера, тесьмы, 
аппликаций, сшивании полупрозрачных 
тканей, а также разных по цвету тканей, 
дабы «попасть в цвет» в любом случае. 
Шить нитью TRANSFIL можно на любой 
швейной машине в качестве  верхней 
или нижней нити. Рекомендуется ис-
пользовать металлические шпули для 
намотки нити TRANSFIL, наматывать не 
полную шпулю, отрегулировать натяже-
ние перед шитьем, а также беречь нити 
от высокого УФ-излучения. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
Мононить TRANSFIL представляет 
собой высокопрочную, полиамид-
ную, одиночную нить, не разделяе-
мую в продольном направлении.
Она практически невидима, что 
позволяет использовать её при по-
шиве изделий из материалов любо-
го цвета, определив только тональ-
ность ткани - темная или светлая.

ОПТИМАЛЬНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Применима для различных видов 
тканей и в различных видах руко-
делия, например, шитье, вышива-
ние бисером, квилтинг, пэчворк. 
TRANSFIL избавляет от необходи-
мости постоянно перезаправлять 
швейную машину при пошиве из 
тканей различных оттенков. 

ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Нитью TRANSFIL можно шить на 
любой бытовой машине, главное - 
хорошо отрегулировать натяжение, 
длину и ширину стежков для созда-
ния красивых, ровных швов !
Не рекомендуется делать строчки 
на одежде, которые будут плотно 
соприкасаться с кожей. АРТИКУЛ: 0414

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиамид

№ 70

1000 м

2 цвета

№ 80 - 90 Мононить
Monofilament



QUILTING WAXED
для ручной стежки

Если вам надо простегать изделие 
вручную, нет ничего лучше нитей 
QUILTING WAXED! 
Только эта нить сочетает в себе лучшие 
свойства для столь сложной работы, 
как проникновение через слои квилт-
«бутерброда» и крепкого сдерживания 
деталей изделия! 
Армированная нить - для крепости, 
хлопок - для мягкости, воск - для 
скольжения! Кто хоть раз попробовал 
QUILTING WAXED в ручной стежке, 
никогда не заменит эту нить на другую.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

УСИЛЕННАЯ ПРОЧНОСТЬ
QUILTING WAXED представляет со-
бой каркасную нить с сердечником 
из синтетической нити, опряденную 
хлопком с длинными штапельными 
волокнами (corespun thread). Такая 
технология прядения позволяет 
нити быть максимально прочной
и удобной в ручной стежке.

ВОЩЕНОЕ ПОКРЫТИЕ
Оболочка нити дополнительно 
пропитана составом из воска для 
улучшенного скольжения через 
толщу подкладочного материала. 

ОПТИМАЛЬНАЯ ПАЛИТРА
Цветовая палитра нитей состоит из 
15-ти основных, самых востребо-
ванных в шитье цветов. Вы обяза-
тельно подберете цвет нитей близ-
кий к цвету ткани.

АРТИКУЛ: 138

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

33% хлопок
67% полиэстер

№ 40

150 м

15 цветов

№ 80 - 90 Армированная нить
Corespun



QUILTING
для стежки

Нить QUILTING подкупает своими 
замечательными свойствами. 
Она мягкая, гладкая и состоит из 
чистого хлопка, что важно для декора-
тивной машинной стежки на хлопчатобу-
мажных тканях! Нить не деформируется 
при глажении, устойчива к стирке при 
высоких температурах, к воздействию 
света, достигает высоких показателей 
в разрывной нагрузке. 
Нить содействует креативности руко-
дельниц, при этом является классикой. 
Используя нити QUILTING, вы сможете 
создавать неповторимые по своей 
красоте узоры и изделия. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК
Нить производится из 100% длин-
новолокнистого египетского хлоп-
ка. Использование нити QUILTING 
с хлопчатобумажными тканями 
делает изделие как бы однострук-
турным, что практично в уходе.

МЕРСЕРИЗАЦИЯ
Однокруточная нить QUILTING 
в два сложения проходит процесс 
мерсеризации для предотвраще-
ния выцветания волокон, сохра-
нения окраски, гигроскопичности, 
прочности, а главное - придаёт 
нитям шелковистый блеск.
 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
Прошедшая мерсеризацию нить 
QUILTING окрашивается на высоком 
современном уровне. Результат: 
прочный, ровный окрас, устойчи-
вый к хлорированию, выцветанию, 
кипячению, истиранию.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
Нить QUILTING упруга и эластична. 
Эти свойства необходимы для сши-
вания толстых слоев ткани и под-
кладочного материала на машине.АРТИКУЛ: 136

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% хлопок
мерсеризованный

№ 40

150 м

15 цветов

№ 80 - 90

Крученая нить из 
штапельных волокон
Spun thread



MERCIFIL 50
хлопковая

100% мерсеризованные хлопковые нити 
MERCIFIL 50 отлично подходят для по-
шива из хлопковых тканей. Готовые из-
делия можно стирать в горячей воде без 
опасений ухудшения качества нитей. 
Проложенные строчки из нитей 
MERCIFIL 50 долго сохранят свой внеш-
ний вид и прочность. Хлопковые нити 
не тянутся в отличие синтетических, 
поэтому их можно использовать 
для декоративных вышивок, а также 
для пошивочных и оттделочных швов, 
для изделий из легких тканей и для 
обметывания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК
Нить производится из 100% длин-
новолокнистого египетского хлопка. 
Использование нити MERCIFIL 50 
с хлопчатобумажными тканями 
делает изделие как бы однострук-
турным, что практично в уходе.

МЕРСЕРИЗАЦИЯ
Однокруточная нить MERCIFIL 50 
в два сложения проходит процесс 
мерсеризации для предотвраще-
ния выцветания волокон, сохра-
нения окраски, гигроскопичности, 
прочности, а главное - придаёт 
нитям шелковистый блеск.
 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
Прошедшая мерсеризацию нить 
MERCIFIL 50 окрашивается на вы-
соком современном уровне. Ре-
зультат: прочный, ровный окрас, 
устойчивый к хлорированию, вы-
цветанию, кипячению, истиранию.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
MERCIFIL 50 имеет превосходную 
эластичность шва, обеспечивает 
гладкость и мягкость поверхности.

АРТИКУЛ: 0785

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% хлопок
мерсеризованный

№ 50

200 м

21 цвет

№ 80 - 90

Крученая нить из 
штапельных волокон
Spun thread



MERCIFIL 40
хлопковая

MERCIFIL 40 - это нить из натурального 
волокна - 100% длинноволокнистого 
мерсеризованного хлопка. Шелкови-
стый блеск создает великолепную оп-
тику, нить приятная и мягкая на ощупь. 
MERCIFIL 40 не так прост, как может 
показаться. В повседневном использова-
нии, благодаря мерсеризации, нить до-
стигает высоких показателей в разрыв-
ной нагрузке, она устойчива к действию 
света. Все это сочетается в одной нити! 
MERCIFIL 40 не требует особого ухода и 
служит в изделии долгие годы. Исполь-
зуйте для шитья из батиста, тюля, хлоп-
ка, полотна и других тканей. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК
Нить производится из 100% длин-
новолокнистого египетского хлопка. 
Использование нити MERCIFIL 40 
с хлопчатобумажными тканями 
делает изделие как бы однострук-
турным, что практично в уходе.

МЕРСЕРИЗАЦИЯ
Однокруточная нить MERCIFIL 40 
в два сложения проходит процесс 
мерсеризации для предотвраще-
ния выцветания волокон, сохра-
нения окраски, гигроскопичности, 
прочности, а главное - придаёт 
нитям шелковистый блеск.
 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
Прошедшая мерсеризацию нить 
MERCIFIL 40 окрашивается на вы-
соком современном уровне. Ре-
зультат: прочный, ровный окрас, 
устойчивый к хлорированию, вы-
цветанию, кипячению, истиранию.

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
MERCIFIL 40 имеет превосходную 
эластичность шва, обеспечивает 
гладкость и мягкость поверхности.

АРТИКУЛ: 0766

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% хлопок
мерсеризованный

№ 40

200 м

2 цвета

№ 80 - 90

Крученая нить из 
штапельных волокон
Spun thread



MERCIFIL 12
хлопковая

MERCIFIL 12 - это нить из 100% длинно-
волокнистого мерсеризованного хлопка. 
Нить толстая, но приятная и мягкая на 
ощупь, с мягким блеском. MERCIFIL 12 
в повседневном использовании, благо-
даря мерсеризации, достигает высоких 
показателей в разрывной нагрузке, она 
устойчива к действию света. Все это 
сочетается в одной нити! MERCIFIL 12 
не требует особого ухода. Может быть 
использована на различных тканях, для 
ручных швов и декоративной отделки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК
Нить производится из 100% длин-
новолокнистого египетского хлопка. 
Использование нити MERCIFIL 12 
с хлопчатобумажными тканями 
делает изделие как бы однострук-
турным, что практично в уходе.

МЕРСЕРИЗАЦИЯ
Однокруточная нить MERCIFIL 12 в 
три сложения проходит процесс 
мерсеризации для предотвращения 
выцветания волокон, сохранения 
окраски, гигроскопичности, проч-
ности, а главное - придаёт нитям 
шелковистый блеск.
 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
Прошедшая мерсеризацию нить 
MERCIFIL 12 окрашивается на вы-
соком современном уровне. Ре-
зультат: прочный, ровный окрас, 
устойчивый к хлорированию, вы-
цветанию, кипячению, истиранию.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ
MERCIFIL 12, благодаря своей тол-
щине, обеспечивает прочность 
швов.

АРТИКУЛ: 0910

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% хлопок
мерсеризованный

№ 12

100 м

2 цвета

№ 120 - 130

Крученая нить из 
штапельных волокон
Spun thread



SERACOR
оверлочная
многоцелевая

SERACOR - «мастер на все руки» в 
оверлочных нитях Amann Group Mettler, 
многоцелевая нить для классического 
обметывания. Она может быть исполь-
зована во всем диапазоне оверлочных 
работ и имеет превосходную эластич-
ность шва в сочетании с филигранным 
внешним видом. 
SERACOR имеет прочный сердечник, 
который оплетен гладкими волокнами. 
Поверхность шва имеет матовый вид. 
Идеально подходит для различных обме-
точных швов, а также для соединитель-
ных швов на тонких, светлых тканях.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ОПТИМАЛЬНАЯ НАМОТКА
Расход нитей в оверлоке большой 
и намотка SERACOR в 1000 м - луч-
ший выбор! Цилиндрическая шпуля 
с широким основанием для обеспе-
чения равномерного разматывания 
нити и устойчивости катушки. Нить 
по всей длине ровная, гладкая, 
без узелков и уплотнений. Нить 
SERACOR тонкая, но упругая - не 
перетирается игольным ушком, не 
рвется на утолщениях, пересечени-
ях швов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Непревзойденное качество и уни-
версальность нитей SERACOR под-
тверждена даже на самых сложных 
многофункциональных оверлоках. 
Они подходят для всех типов швов 
на оверлоках, отлично ложатся на 
ткань, не цепляются, не истирают-
ся.

ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД
Швы из нитей SERACOR термо-
стойки и неприхотливы в уходе.

 
АРТИКУЛ: 2227

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 120

1000 м

12 цветов

№ 70 - 80

Армированная нить
Corespun



SERALENE
оверлочная
полупрозрачная

SERALENE - благодаря своей структуре 
(мультифиламент) обладает свойствами 
полупрозрачности и способна 
«поглощать» цвет ткани! 
Это замечательное свойство делает нить 
SERALENE очень востребованной, ведь 
один цвет нити подходит для большого 
количества оттенков ткани. 
Нить тонкая, мягкая, но в то же время 
выносливая, обеспечивает для тканей 
едва видимые, но надежные обметочные 
швы. Ею выполняют также потайные 
швы и мелкие стежки для подшивания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

БОЛЬШАЯ НАМОТКА
Намотка SERALENE - 2000 м! От-
личный выбор! Циллиндрическая 
шпуля с широким основанием для 
обеспечения равномерного разма-
тывания нити и устойчивости ка-
тушки. Нить по всей длине ровная, 
гладкая, без узелков и уплотне-
ний. Нить SERALENE тонкая, 
но крепкая - не перетирается 
игольным ушком, не рвется на 
утолщениях, пересечениях швов. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
Непревзойденное качество и уни-
версальность нити SERALENE под-
тверждена даже на самых сложных 
многофункциональных оверлоках. 
Она подходит для всех типов об-
меточных швов. Также идеально 
подходит в качестве нити петли-
теля. У мультифиламентной нити 
SERALENE повышенные эксплуата-
ционные качества, нить гипоаллер-
генна.

ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД
Швы из нитей SERALENE термо-
стойки и неприхотливы в уходе.

 
 

АРТИКУЛ: 2225

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 120

2000 м

18 цветов

№ 70 - 80

Мультифиламентная 
нить
Multifilament



SERAFLOCK
оверлочная
текстурированная

SERAFLOCK - объемная текстурирован-
ная оверлочная нить. Своими эластич-
ными волокнами создает красивую, 
мягкую строчку на любых тканях, но 
предпочтение все же отдается трико-
тажным, стрейчевым и другим 
эластичным тканям. 
Швы из нитей SERAFLOCK не натирают 
кожу и гипоаллергенны. Идеально 
подходит для нижнего белья, 
купальников и спортивной одежды, 
а также для обметывания тонких, 
сыпучих тканей: шифона, шелка и т.п. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

ОПТИМАЛЬНАЯ НАМОТКА
Расход нитей в оверлоке большой 
и намотка SERAFLOCK в 1000 м 
- лучший выбор! Цилиндрическая 
шпуля с широким основанием пред-
назначена для обеспечения равно-
мерного разматывания нити 
и устойчивости катушки. 

ВЫСОКАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
SERAFLOCK представляет собой 
мультифиламентную текстури-
рованную нить с тонкими волок-
нами, которые обладают высокой 
эластичностью по всей длине. 
Даже при вынужденном сильном 
растяжении структура шва и воло-
кон не повреждается.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПОВЕРХНОСТИ
Нити SERAFLOCK подходят для всех 
видов оверлаков и типов швов. 
Создают мягкий, эластичный шов, 
который не вызовет раздраже-
ние на коже.

ОПТИМАЛЬНЫЙ УХОД
Швы из нитей SERACOR термо-
стойки и неприхотливы в уходе.

АРТИКУЛ: 4237

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% полиэстер

№ 120

1000 м

30 цветов

№ 90 - 100

Мультифиламентная 
текстурированная 
нить
Multifilament bulked 
thread



SILK-FINISH 
COTTON 50
хлопковая

Нет ничего лучше для шитья или стежки 
(в квилтинге) по хлопковыми тканями, 
чем большая бобина хлопковых нитей 
высшего качества. 
Мечта стала реальностью! 
Теперь в ассортименте Amann Group 
Mettler нить SILK-FINISH COTTON 50 
большой намотки - 1829 метров! 
Сама нить - отменного качества, имеет 
роскошную шелковистую поверхность, 
очень мягкая и пластичная. Для этой 
нити подобрана отличная гамма цветов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК
SILK-FINISH COTTON 50 произво-
дится из 100% длинноволокнистого 
египетского хлопка.  Нить очень 
мягкая, гладкая и обладает шелко-
вистым блеском. Любимая хлопко-
вая нить становится еще востребо-
ванней теперь и для декоративной 
оттделки и стежки!

МЕРСЕРИЗАЦИЯ
SILK-FINISH COTTON 50 - однокру-
точная нить в два сложения, про-
ходит процесс мерсеризации для 
улучшения своих характеристик: 
предотвращения выцветания воло-
кон, сохранения окраски, гигроско-
пичности, прочности и для получе-
ния шелковистого блеска нити.
 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
Благодаря современным техноло-
гиям крашения и обработки, проч-
ность окраса нити гарантирована!

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
SILK-FINISH COTTON 50 имеет пре-
восходную эластичность, не дает 
усадку и термостойка в уходе.

АРТИКУЛ: 9150

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% хлопок
мерсеризованный

№ 50

1829 м

67 цветов

№ 80 - 90

НОВИНКА!

Крученая нить из 
штапельных волокон
Spun thread



SILK-FINISH 
MULTI COTTON 50
хлопковая

Нет ничего лучше для шитья или стежки 
(в квилтинге) по хлопковыми тканями, 
чем большая бобина хлопковых нитей 
высшего качества. Amann Group Mettler 
представляет мультиколорную нить 
SILK-FINISH MULTI COTTON 50 большой 
намотки - 1372 метра! 
Нить отменного качества, имеет роскош-
ную шелковистую поверхность, мягкая 
и пластичная. Для этой нити подобраны 
лучшие сочетания мультиколоров, 
которые гармонируют с однотонными 
цветами нити SILK-FINISH COTTON 50. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК
SILK-FINISH MULTI COTTON 50 про-
изводится из 100% длинноволок-
нистого египетского хлопка.  Нить 
мягкая, гладкая и обладает шел-
ковистым блеском. Хлопковая нить 
становится еще востребованней 
теперь и для декоративной оттдел-
ки и стежки!

МЕРСЕРИЗАЦИЯ
SILK-FINISH MULTI COTTON 50 про-
ходит процесс мерсеризации для 
улучшения своих характеристик: 
предотвращения выцветания воло-
кон, сохранения окраски, гигроско-
пичности, прочности и для получе-
ния шелковистого блеска нити.
 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
Благодаря современным техноло-
гиям крашения и обработки, проч-
ность окраса нити гарантирована! 
Необыкновенно красивые цвета 
мультиколоров добавят изысканно-
сти и креативности вашей работе!

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
SILK-FINISH COTTON 50 имеет пре-
восходную эластичность, не дает 
усадку и термостойка в уходе.

АРТИКУЛ: 9090

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% хлопок
мерсеризованный

№ 50

1372 м

42 цвета

№ 80 - 90

НОВИНКА!

Крученая нить из 
штапельных волокон
Spun thread



SILK-FINISH 
COTTON 60
хлопковая

Супер большая намотка превосходных 
шелковистых, хлопковых нитей - мечта 
любого творческого человека! Работа 
по декоративной стежке может продол-
жаться бесконечно! Нить SILK-FINISH 
COTTON 60 превосходного качества, 
тонкая, идеальна для изящной, художе-
ственной стежки! Шелковистая поверх-
ность и толщина нити позволяет добав-
лять в проекты элементы вышивки на 
машине. Большая палитра цветов всегда 
позволит выгодно подобрать необходи-
мые оттенки под цвет ткани.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НИТИ

НАТУРАЛЬНЫЙ ХЛОПОК
SILK-FINISH COTTON 60 произво-
дится из 100% длинноволокнистого 
египетского хлопка.  Нить очень 
мягкая, гладкая и обладает шелко-
вистым блеском. Любимая хлопко-
вая нить становится еще востребо-
ванней для декоративной оттделки, 
машинной стежки и даже вышивки!

МЕРСЕРИЗАЦИЯ
SILK-FINISH COTTON 60 - однокру-
точная нить в два сложения, про-
ходит процесс мерсеризации для 
улучшения своих характеристик: 
предотвращения выцветания воло-
кон, сохранения окраски, гигроско-
пичности, прочности и для получе-
ния шелковистого блеска нити.
 
ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОКРАСКИ
Благодаря современным техноло-
гиям крашения и обработки, проч-
ность окраса нити гарантирована!

ОПТИМАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
SILK-FINISH COTTON 60 имеет пре-
восходную эластичность, не дает 
усадку и термостойка. Тонкая нить не 
рвется в процессе шитья и стежки.АРТИКУЛ: 9160

С О С Т А В:

ТОЛЩИНА:

НАМОТКА:

ПАЛИТРА:

И Г Л Ы:

100% хлопок
мерсеризованный

№ 60

2743 м

53 цвета

№ 70 - 80

НОВИНКА!

Крученая нить из 
штапельных волокон
Spun thread



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!



Уважаемые клиенты GELA.ru!

По вопросам приобретения нитей 
Amann Group Mettler 

обращайтесь к вашему персональному 
менеджеру GELA.ru

Единая Справочная GELA.ru : 
+7 (495) 742-50-43


