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штрих-код обзор

КВИЛЛИНГОМАНИЯ
Н

есколько номеров назад мы уже писали о квиллинге, призывая
вас задуматься о развитии дополнительного ассортимента
своего магазина. Если вам нужна лояльная и «возвратная»
потребительская аудитория, если вам интересно работать
с чем-то новым и красивым, продукты для квиллинга станут
надежным подспорьем. Говорят, что в кризисные времена товары
для творчества (тем более необычного, яркого, эмоционального
творчества) не падают в продажах. Продукция для квиллинга в этом
плане является идеальной — её используют и дети, и взрослые, как
дома, так и в кружках, клубах, школах, с минимальным уровнем
материалов (начальные занятия обеспечиваются простыми готовыми
наборами), и при безграничных путях творческой реализации.

Бумага каких
производителей
сегодня лидирует
на российском
рынке? Как
отличить бумагу
сегментов
«эконом»
и «премиум»?
Ирина Шаповал,
БФБИ (TM KRIS)
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Ирина Шаповал,
заместитель директора
по маркетингу и продажам
БФБИ (TM KRIS)
Самой лучшей бумагой
для квиллинга считается корейская, однако
и отечественные производители в последние
годы радуют качественным продуктом. Техника
квиллинга (бумагокручения или бумажной филиграни) набирает всё

большую популярность
у детей и взрослых.
В последние годы появилось большое разнообразие наборов бумаги для квиллинга, как
д ля начинающих, так
и для профессионалов.
Бумага сегмента «премиум» отличается высоким качеством, при
этом:
•• фиг уры из бумаги
лучше держат форму;
•• хорошая пластичность бумаги;
•• бумага не расcлаивается;
•• хороший прокрас, на
срезе не видно белого
цвета;
•• идеально ровные полоски, без бахромы и
замятин.

Как правило, бумагу
сегмента «премиум» используют в работе профессионалы (в основном это бумага корейского производства).
Для детей, начинающих и любителей вполне подходит средний
сегмент — бумага отечественного производителя, качество которой
незначительно уступает европейскому.
Вадим Саломатин,
начальник отдела
маркетинга КТС-ПРО
Сегодня квиллинг —
это модно, поэтому
многие производители предлагают бумагу для квиллинга. Разделять пред ложение
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на
эконом-сег мен т
и премиум не совсем
верно. Более правильно говорить о продукции для начинающих
— для тех, кто только
осваивает эту технику,
и о продукции, которая
предназначена для тех,
кто серьезно увлекся
этим видом аппликации.
Чтобы сделать первые шаги лучше начинать с готовых наборов, которые укомплек тованы
всем
необходимым — бумагой для квиллинга, другими элементами аппликации, а также пошаговой инструкцией
как сделать поделку.
Если эта техника понравилась, и вы увлеклись, можно начинать
делать аппликации самостоятельно. Для этого подойду т наборы
бумаги для квиллинга,
в которых представлены по 200–300 полосок различных цветов
шириной 3−5 мм и длиной 300 мм. Обычно это
тонированная бумага плотностью 80 г/м2,
что вполне достаточно для несложных поделок. Самая распространенная упаковка
такой продукции — пакет ПЭТ с европодвесом. Именно такой
вид продукции, видимо, и можно отнести
к эконом-сегменту.
Те, кто почувствовал вкус к такому виду аппликаций, кому
для реализации своих
идей недостаточно наборов бумаги для квиллинга «ассорти», предпочитают продукцию,

в которой подобраны
полоски бумаги одного
цвета или нескольких
близких оттенков. «Профессионалы» выбирают
для аппликаций бумагу определенной плотности и полоски разной
ширины. Обычно такая
продукция также упаковывается в пакет ПЭТ
с европодвесом.
Ассортимент очень
широкий — большой
выбор цветов и оттенков, плюс различная
плотность бумаги, плюс
разная ширина полосок. Цены соответственно разные, отличаются очень сильно, но
это обосновано потребительскими свойствами бумаги, поэтому
некорректно говорить
о премиум-сегменте.
Ольга Власова, генеральный
директор QuillingShop
В
нас тоящее
время ассортимент бумаги для квиллинга значительно расширился
и бумагу предлагают
целый ряд компаний.
Приведу примеры наиболее популярных торговых марок:
•• QuillingShop (производство Россия), бумага
от 116 до 160 г/м2, полоски 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15,
30 мм (однотонные, миксовые и тематические
наборы);
•• Mr. Painter (производство Россия), бумага
120 г/м2, полоски 1.5, 3,
5, 7, 10, 15, 30 мм (однотонные и миксовые
наборы);
•• Freedecor (производство Россия), бумага
160 г/м2, полоски 3, 5, 7
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(однотонные и миксовые
наборы);
•• «Рукоделие» (производство Китай), бумага
120 г/м2, полоски 3, 5, 7
(миксовые наборы);
•• «Арс Хобби» (производство Китай) (однотонные и миксовые
наборы);
•• Craft Premier (производство Китай) бумага
80 г/м2, полоски 3, 5, 7
(миксовые наборы);
•• Scrapberry’s (производство Китай) бумага
120 г/м2, полоски 3, 5, 7
(миксовые наборы);
•• Folia (производство
Ге р м а н и я )
бумага
130 г/м2, полоски 3, 5, 7
(миксовые наборы).
Наибольшие сегменты рынка находятся
у первых двух торговых
марок — QuillingShop
и Mr. Painter. Следует
отметить, что компания
QuillingShop является
родоначальником направления «квиллинг»
в России. QuillingShop
выпускает на своем
оборудовании в Москве
широкую гамму бумаги
для квиллинга от 116 до
160 г/м2 (однотонные наборы, миксовые наборы,
металлизированные полоски), при этом сырье

Вадим Саломатин,
КТС-ПРО

Ольга Власова,
QuillingShop
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(бумага в больших лис
тах) поставляется ведущими европейскими
и корейскими бумажными концернами.
Бумага для квиллинга производится различной длины от 150 до
325 мм и ширины от 1,5
до 30 мм. В отличии
от других торговых марок мы предлагаем огромный выбор оттенков бумаги — более 350.
Под этой маркой производится и широкая гамма тематических миксовых квиллинг-наборов, из которых можно
собрать конкретную поделку, не покупая большие упаковки однотонных полосок.
Сейчас на рынке квиллинга нет четкого разделения на эконом-сегмент и премиум-сегмент, все производители
и поставщики упаковывают бумагу в красивую упаковку, но нужно
внимательно относится
к содержимому. Например, самая дешёвая бумага плотностью 80 г/м2,
которую продают некоторые поставщики, плохо подходит для бумагокручения, она слишком
тонкая, плохо раскручивается в спираль, заламывается и не держит форму. Многие, кто
столкнулся с такой бумагой, повторно не приобретают её. Оптимальной для работ в технике
квиллинг является бумага в диапазоне от 116
до 160 г/м2, но чаще работают с бумагой 120–
130 г/м2. Такая бумага
достаточно упругая, хорошо раскручивается
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и
квиллинг-элементы получаются чёткими и красивыми. Кроме
плотности бумаги стоит обращать внимание
на количество полос
в упаковке и их длину.
Некоторые покупатели могут видеть низкую
цену, но потом оказывается, что не только бумага меньшей плотности,
но и количество полос
в упаковке значительно меньше, чем у других поставщиков. Некоторые поставщики относятся к направлению
квиллинг по остаточному принципу из-за большой товарной матрицы
по другим сегментам
рукоделия: не поддерживают большой выбор
бумаги, ограничивают
свой ассортимент только одной плотностью бумаги и только наборами
микс, которых недостаточно для полноценного квиллинг-творчества.
Поэтому условно в эконом-сегмент можно отнести бумагу для квиллинга 80 г/м2, 100 полос
в упаковке от китайских
производителей. В средний- и премиум-сегмент

попадает
бумага
для квиллинга плотностью от 116 до 160 г/м2,
изготовленная из высококачественного европейского и корейского
сырья, которая прошла
дополнительный контроль качества и не имеет производственных
дефектов.

Какими свойствами
обладает бумага
для квиллинга
(почему не
подходит обычная
бумага)?
Вадим Саломатин,
начальник отдела
маркетинга КТС-ПРО
Скручивать спирали,
придавать им разную
форму, создавать из них
аппликации или объемные поделки можно из
самых разных материалов. Можно использовать и обычную офсетную бумагу, но лучше всего для квиллинга
подходит бумага тонированная или, как ещё
её называют, крашенная в массе. Её пре
имущество в том, что
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при использовании такой бумаги торец среза
имеет такой же цвет, как
и вся поверхность.
Для квиллинга используется бумага плотностью от 80 до 140 г/м2.
Ширина полосок от 2 до
9 мм, длина, как правило, 300 мм и иногда
больше — до 600 мм.
Выбор бумаги зависит от вида аппликации.
Например, для создания
тонких ажурных узоров
лучше использовать полоски из тонированной бумаги плотностью
80 г/м2, шириной 2−3 мм.
Такая бумага хорошо
скручивается, спиралям
из нее легко придать
разную форму, однако
надо быть аккуратным
поскольку она достаточно мягкая и можно
легко смять отдельные
элементы.
Оптимальной плотностью
бумаги
для квиллинга считается 120 г/м2, такая бумага имеет достаточную
жесткость и упругость,
спираль можно раскрутить — ослабить и при
этом такая бумага достаточно хорошо формуется. Наиболее популярны полоски шириной 3 мм. Тем не менее,
широкие полоски тоже
востребованы, так как
более широкие полоски помогают придать
дополнительный объем
отдельным элементам
или сделать цветовой
акцент.
Бумага плотностью
140 г/м2 менее удобна
в работе из-за излишней жесткости, поэтому

пользуется меньшей
популярностью.
По ширине полосок
наиболее востребованы наборы бумаги в диапазоне 3−5 мм, оптимальная длина полосок — 290–300 мм.
Ольга Власова, генеральный
директор QuillingShop
Бумага для квиллинга
должна быть обязательно прокрашена в массе, чтобы торец полоски был того же цвета,
как лицевая и оборотная стороны. Хорошая
бумага для квиллинга должна иметь плотность от 116 до 160 г/м2,
быть достаточно упругой, иметь ровный срез
и одинаковую ширину
по всей длине, а также не иметь заломов
при скручивании в тугую спирать. Из довольно большого разно
образия бумажных коллекций для квиллинга
подходят только ограниченные виды бумаг,
которые обладают всеми необходимыми свойствами для этого вида
творчества.
Ирина Шаповал,
заместитель директора
по маркетингу и продажам
БФБИ (TM KRIS)
Главные свойства бумаги, предназначенной
для квиллинга:
1. Цветовая гамма. В ассортименте производителя должны присутствовать различные цветовые палитры. Мы, как
производитель, предлагаем широкий выбор
бумаги для квиллинга
различной тональности:
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пас тель,
интенсив.

медиум,

2. Плотность бумаги — важная характеристика. Распространенные плотности бумаги:
80, 120, 160 г/м2. Мы используем в своем производстве цветную бумагу плотностью 80 г/м2.
Преимущества этой бумаги: легкость скручивания, ей легко придать
нужный вид, она быстро
«запоминает» форму.

3. Цветная бумага
должна быть прокрашена с двух сторон, на срезе не должно быть белого цвета.
4. Ровный срез. Иногда у производителей
встречаются наборы
с бахромой по краю
среза и сильный изгиб бумаги — это явный
брак, и говорит о некачественной заточке лезвий у станка.

5. Необходимо обратить внимание на аккуратность склейки полосок и качество клея.
Клей должен надежно
фиксировать полоски,
но при этом полоски
должны легко отделятся друг от друга без следов клея. Если производитель использует некачественный клей, то при
отделении, полоски будут рваться на концах
и расслаиваться. Если
же клей не держит, то
полоски разваливаются, это приводит к их
деформации.
6. Упаковка. Качественная упаковка — это
не только презентация
продукции, но и гарантия сохранности. Это тем
более важно для такой
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«хрупкой» продукции —
тонких полосок бумаги.
На мой взгляд, не стоит
экономить на качестве
упаковки. Мы используем упаковку из полипропилена с картонным
держателем и отверстием сверху. Держатель защищает упаковку
от повреждения и удобен при раскладке в демонстрационных залах
магазинов.

Чем отличается
продукция
для детей
и взрослых? Какие
типы поделок
сегодня наиболее
популярны?
Ольга Власова, генеральный
директор QuillingShop
Квиллингом сейчас увлекаются все: от мала
до велика. Квиллинг-поделки различаются по
количеству составных
элементов и сложности
композиции (открытки,
картины, панно, 3D-поделки, декорирование
предметов интерьера).
Для детей выпускаются несложные наборы
«Сделай сам» с небольшим количеством бумаги и простой инструкцией с пошаговыми фотографиями хода работы.
Детский квиллинг рассчитан на работу от 30
до 60 минут, чтобы ребенок не успел устать,
получил готовую работу за короткое время
и быстро увидел результат. Во взрослом квиллинге все несколько
иначе, сейчас уже много мастериц, которым
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требуется предложить
более сложные наборы и схемы, по которым можно создать
основательную работу,
на которую может уйти не один день. Поэтому рынок уже созрел
до серьёзных сложных
наборов с красивыми
композициями.
Ирина Шаповал,
заместитель директора
по маркетингу и продажам
БФБИ (TM KRIS)
На сегодняшний день
популярны
от кры тки в технике квиллинг,
картины, флористические объемные композиции, фигурки животных, птиц, насекомых.
Популярно также декорирование коробочек.
Из гофрированного картона создают забавные
детские игрушки. Также
есть отдельное направление — топиарий —
декоративное деревошар в технике квиллинг.
Популярностью пользуется создание украшений (броши, серьги,
заколки).
Вадим Саломатин,
начальник отдела
маркетинга КТС-ПРО
Квиллинг — занятие,
требующее
определенного уровня развития мелкой моторики,
аккуратности, внимания, терпения и творческих идей. Начинать
занятия лучше с 5 лет.
На первых порах, чтобы
у ребенка всё получилось, для поделки нужно выбирать простые,
незамысловатые фигуры. Для начала больше

подойдут готовые наборы для создания аппликации в технике квиллинг. Важно, что набор
уже был протестирован
на детях определенного
возраста, в нем есть инструкция, которая подскажет, как реализовать
творческий замысел,
и изображение готовой
аппликации.
Принципиальных
различий в продукции
для детей и взрослых
нет. Поскольку у детей
вряд ли хватит терпения
на создание сложных
поделок из большого
количества элементов,
поэтому для них предлагаются относительно
простые аппликации,
например, как эта:

Таким образом, в качестве детской продукции
можно рекомендовать
наборы бумаги, в которых представлены цвета «ассорти», полоски
шириной 3−5 мм в количестве 150–200 шт.
Если первое знакомство с квиллингом переросло в увлечение, то
покупатель уже выбирает комплекты из одного цвета по 100–150
полосок, тогда цвета
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и размеры подбираются под задумку.
Наиболее популярны
сейчас плоские аппликации в технике квиллинг. Это могут быть
и небольшие сюжетные
картинки, и узорчатые
панно. Часто отдельными элементами, выполненными в технике
квиллинг, можно украсить фоторамку, открытку или использовать
в скрапбукинге. Отлично получаются объёмные елочные украшения: снежинки, бабочки, цветочки. Большие
же работы со множеством элементов требуют огромного терпения
и энтузиазма.

С каким
минимальным
ассортиментом
возможно
организовать старт
продаж товаров
для квиллинга
среднему
магазину?
Насколько
популярны наборы?
Ирина Шаповал,
заместитель директора
по маркетингу и продажам
БФБИ (TM KRIS)
Если для магазина данная товарная группа
является новинкой, то
можно включить в ассортимент ходовые позиции, которые пользуются широким спросом:
1. Наборы бумаги
для квиллинга (в том
числе и наборы гофрированного картона
для квиллинга), моно
цвета и цвета «микс».

Первоначально можно
ввести в ассортимент
полоски шириной 3, 5
и 7 мм, плотность бумаги 80 и 120 г/м2, длиной
около 300 мм.
2. Можно добавить
сопутствующие товары:
инструменты и приспособления для квиллинга, клей.
3.
Рекомендуе тся
ввести в свой ассортимент готовые наборы.
В последнее время они
пользуются все большим спросом. Это могут
быть — готовые наборы.
В них, как правило, входят: жесткая подложка, бумага для квиллинга, инструменты, клей,
схема. Или — упрощенные наборы. В них входят бумага для квиллинга определенных
цветов и схема готового изделия.
4. Также в ассортимент можно добавить
специа лизированную
литературу по технике
квиллинг.
Вадим Саломатин,
начальник отдела
маркетинга КТС-ПРО
Магазин всегда ориентируется на своих покупателей, поэтому принимая решение о включении в ассортимент
товаров для квиллинга, надо посмотреть
на опыт продаж товаров для творчества, что
и как продавалось ранее. Если мы говорим
о среднем магазине, то
чтобы продажи данного вида продукции не
разочаровывали, в магазине должно быть выд е л ен о
о тд е ль н о е
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направление товаров
для творчества, тогда
бумага для квиллинга
будет органично вписываться в ассортимент.
При этом ассортимент должен включать
не только бумагу, а также инструменты. Вот
примерный перечень
необходимого:
•• готовые наборы для
творчества в технике
квиллинг (3−4 SKU);
•• бумага для квиллинга
«ассорти» (полоски шириной 3−5 мм, плотностью 80 г/м2, 4−6 SKU);
•• бумага для квиллинга
однотонная (20 цветов,
полоски
шириной
3−5 мм, плотностью 120
г/м2, 20−40 SKU);
•• бумага для квиллинга
близких оттенков (10–12
цветов, полоски шириной 3−5 мм, плотностью
120 г/м2, 20−30 SKU);
•• приспособление для
закручивания спиралей
(1 SKU);
•• линейка-шаблон для
спиралей (2 SKU);
•• пинцет прямой и с
изогну тыми г убками
(2 SKU).
Получается от 50 до
100 SKU. Конечно, это
много, но именно при
таком ассортименте магазин будет интересен
и начинающим, и тем,
кто уже увлечен этим
видом творчества.
Поскольку квиллинг —
это очень популярный
вид творчества сегодня, то можно ограничиться несколькими наборами для творчества
и бумагой для квиллинга (цвета — ассорти),
одним приспособлением для скручивания
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штрих-код обзор
спиралей и парой линеек-шаблонов. Такой ассортимент будет ориентирован на детей и,
скорее всего, будет востребован. В данном
случае важно поддерживать интересный ассортимент, поскольку
в детском творчестве
особенно востребованы готовые наборы.
Ольга Власова, генеральный
директор QuillingShop
Пок упате лю
н у ж но
предложить, для начала, основные инструменты и материалы
для квиллинга: инструмент-вилочку для закручивания полос, миксовые наборы бумаги 3,
5, 7 мм и около 20 вариантов однотонных полосок такой же ширины.
В ассортименте продавца сразу должны быть

тематические наборы
«Сделай сам» и дополнительная обучающая
литература (квиллингжурналы и книги). Наборы покупают как для себя, так и для подарка,
а фотографии в обучающей литературе помогут покупателю сделать
выбор и приобрести товары для квиллинга,
чтобы попробовать себя
в этом виде творчества.
В продаже полезно
иметь и готовые наборы для квиллинга с инструментами, в таких
наборах есть всё необходимое для работы (пинцет, ножницы,
квиллинг-линейка, шаблон, обучающая книга,
полоски для квиллинга,
клей ПВА) — для начинающего это очень удобно, так как не нужно искать всё по отдельности.

Позже можно расширять ассортимент товаров, добавляя в товарную матрицу бумаг у
шириной 1.5, 10, 15 мм,
новые оттенки и коллекции полосок различной плотности, заготовки открыток, глубокие
рамки, дополнительные
инструменты, шаблоны, линейки с кругами
для ровных элементов,
сопу тствующие материалы (глазки, носики,
блёстки, проволочки
и другие). Квиллинг —
это красивое и захватывающее творчество, тут
рождается множество
идей, для воплощения
которых нужны качественные и разнообразные материалы — дайте
хороший выбор вашим
покупателям, и они с радостью будут приходить
к вам вновь и вновь!

НОВИНКИ
ФИРМА ГАММА
Торговая марка Mr. Painter представляет инструменты
для квиллинга — искусства создания изящных кружевных картин и воздушных ажурных композиций из скрученных в спиральки полосок бумаги. Квиллинг очень популярен у современных рукодельниц! С его помощью создаются филигранные
картины, открытки, альбомы и рамки для фотографий. Бумага
для квиллинга от Mr. Painter имеет богатую цветовую палитру
(в наборах 31 цвет), обладает высокой пластичностью и стойка к заломам. В ассортименте наборы шириной 3, 4, 5 и 7 мм.
А инструмент (арт. QGS) поможет быстро и качественно скрутить бумажные ленты в рулончики. С одной стороны, инструмент имеет расщеплённую металлическую трубочку, в которую
вставляется кончик бумажной ленты для дальнейшей накрутки; с другой — дотс, с помощью которого можно безопасно поправить положение лент. Мастерицы также оценят
и удобную ручку с мягкими вставками для комфортной работы.
Подробнее о продуктах ТМ Mr. Painter вы можете узнать на сайте www.firma-gamma.ru.
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БФБИ (TM KRIS)
В ассортименте производителя представлены наборы бумаги для квиллинга
плотностью 80 г/м2, широкой цветовой
палитры различной тональности (нежная пастель, медиум, насыщенный интенсив и яркий неон).
Кроме того, в наличии наборы «Радуга» (5 и более цветов в наборе) и наборы
моноцветов (100, 250, 400 и 680 полос,
шириной 3 и 5 мм).
Упаковка выполнена из качественного
полипропилена с картонным держателем и привлекательным дизайном.

КТС-ПРО
Торговая марка «Апплика» в основном ориентируется
на детское творчество, поэтому в ассортименте преимущественно представлены товары для детей — готовые наборы «Волшебный квиллинг». Набор содержит все необходимое: бумагу для квиллинга (полоски шириной 3 мм,
плотностью 80 г/м2), картонную основу для аппликаций, вырубленные полоски картона с тиснением для изготовления
рамки, декоративные элементы, клей ПВА и инструкцию.
С помощью данных наборов можно сделать несложную аппликацию, при этом дети (от 5 лет) приобретут начальные
навыки в технике квиллинг.
Также популярной продукцией в ассортименте компании
является обычная бумага для квиллинга (цвета ассорти),
полоски шириной 3, 6 и 9 мм, длинной 300 мм.

QuillingShop
В этом году компания разработала две линейки наборов «Сделай открытку» и «Сделай картину».
Первая линейка наборов состоит из 10 дизайнов квиллинг-открыток
на разные темы: цветочные композиции, времена года, к праздникам.
В каждом наборе есть бумага для квиллинга и заготовка-открытка
с фоновым изображением, поверх которого в определенном порядке (согласно схеме), приклеиваются квиллинг-элементы. За короткое
время получается замечательная открытка, которую можно подарить
друзьям, любимым и близким людям. Ориентировочная розничная
цена — 150 руб.
Вторая линейка наборов состоит из 10 вариантов красивых квиллинг-картин. В каждый набор входит глубокая рамка со стеклом, бумага и инструменты, сопутствующие материалы, а также подробная
пошаговая инструкция с фотографиями этапов работы. Такие наборы
будут интересны тем, кто освоил начальные этапы квиллинга и хочет
не только создать серьезную работу, но и повысить свой уровень мастерства. Ориентировочная розничная цена — 1500 руб.
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