
Расцветки материалов 

РАСЦВЕТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ МЕРИНОСА 

Меринос - порода тонкорунных овец. Выведена в Австралии на основе мериносовых овец, завезённых в 18 в. 
из Англии, Испании и Германии. 

меринос ДЖЕРБА меринос ЗАПЛАТКА 
меринос ЛЕОПАРД 

ЧЁРНЫЙ 
меринос БЕЛЫЙ 

    

меринос КРУЖОК меринос КЛЕТКА меринос ФОЛЬКЛОР меринос ЗИМА 

    

меринос ОВЕЧКИ меринос КВАДРАТЫ меринос ЦВЕТЫ меринос ФЛОРА 

    

меринос КЛАУДИО БЕЛЫЙ 
меринос КЛАУДИО 

БЕЖЕВЫЙ 
меринос КЛАУДИО 

КРАСНЫЙ 
меринос КЛАУДИО 

ЧЁРНЫЙ 

    

меринос ЛЕОПАРД 
КОРИЧНЕВЫЙ    

 

   

 
"Меринос КЛАУДИО" = 80% шерсть мериноса + 20% шерсть ангоры, используется только для пошива 
кардиганов. 
"Меринос КВАДРАТЫ", "Меринос ЦВЕТЫ", "Меринос ОВЕЧКИ" используются только для пошива пледов и 
детских конвертов. 
"Меринос ФЛОРА" используется для пошива курток. 

 РАСЦВЕТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ ЛАМЫ 

Лама - горная коза, гибрид гуанако и вигони. Их разводят в высокогорном поясе Южной Америки в Андах. 
Шерсть ламы напоминает кашемировую шерсть, но она тоньше и мягче. Главным производителем шерсти 
ламы является Перу. Ее используют обычно вместе с шерстью мериноса. 

ЛАМА 
ЛАМА 

короткий ворс 



  

 
Расцветка "ЛАМА" имеет длинну ворса 12мм и используется для одежды (жилеты, халаты, пледы, 
наколенники), "ЛАМА короткий ворс" с длинной ворса 7мм используется для постельных принадлежностей 
(одеял, поясов). 

 РАСЦВЕТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КАШЕМИРА -  
ПУХА КАШМИРСКИХ КОЗ 

 
Кашмирская коза - ее разводят главным образом на Тибете, в Иране, Монголии, Средней Азии и на севере 
Индии. 
 

Кашемир ВЕТОЧКА Кашемир БЕЛЫЙ 

  

 РАСЦВЕТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ШЕРСТИ ВЕРБЛЮДА 

Верблюжья шерсть содержит наибольшее количество ланолина, благотворно воздействующего на кожу, 
мышцы и суставы. 

Верблюд МИКС ВЕРБЛЮД 
Верблюд  

ШОКОЛАДНЫЙ 
Верблюд  

СЕРЕБРИСТЫЙ 

    

 
РАСЦВЕТКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДУБЛИРОВАННЫХ ТКАНЕЙ: 

"СКАНДИНАВКА", "АЛЯСКА" 
"Скандинавка"  это ткань с ворсом в полоску + белый меринос 
"Аляска" это ткань с ворсом с силуэтами полярных животных + белый меринос 
 

СКАНДИНАВКА 
синяя 

СКАНДИНАВКА 
бежевая 

СКАНДИНАВКА 
чёрная 

АЛЯСКА 

    

РАСЦВЕТКИ СТЕГАНЫХ ТКАНЕЙ ДЛЯ ОДЕЯЛ 

ПОЛИКОТТОН 
бежевый 

ПОЛИКОТТОН 
жёлтый детский 

ПОЛИКОТТОН 
голубой детский 

ПОЛИКОТТОН 
клоун 



    

ПОЛИКОТТОН 
нежный 

ПОЛИКОТТОН 
акварель 

ПОЛИКОТТОН 
корабли 

ПОЛИКОТТОН 
деревенский мотив 

    

АТЛАС-САТИН 
розовый 

АТЛАС-САТИН 
завиток 

АТЛАС-САТИН 
золотой  

   

 

РАСЦВЕТКИ ПЛАЩЕВЫХ (КУРТОЧНЫХ) СТЕГАНЫХ ТКАНЕЙ 

плащёвка ЧЁРНАЯ плащёвка ЧЁРНЫЙ УЗОР плащёвка ЧЁРНЫЕ КАЛЫ плащёвка СЕРЫЕ КАЛЫ 

    

плащёвка КРАСНАЯ плащёвка СИНЯЯ плащёвка БЕЖЕВАЯ плащёвка КОРИЧНЕВАЯ 

    

плащёвка КРАСНАЯ  
с детским рисунком 

плащёвка СИНЯЯ  
с детским рисунком 

плащёвка РОЗОВАЯ, 
голубые сердечки 

плащёвка МАЛИНОВАЯ,  
с детским рисунком 

    

 


