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Бумага	каких	
производителей	
сегодня	лидирует	
на	российском	
рынке?	Как	
отличить	бумагу	
сегментов	
«эконом»	
и	«премиум»?

Ирина Шаповал, 
заместитель директора 
по маркетингу и продажам 
БФБИ (TM KRIS)
Самой лучшей бумагой 
для квиллинга счита-
ется корейская, однако 
и отечественные произ-
водители в последние 
годы радуют качествен-
ным продуктом. Техника 
квиллинга (бумагокру-
чения или бумажной фи-
лиграни) набирает всё 

большую популярность 
у детей и взрослых. 
В последние годы поя-
вилось большое разно-
образие наборов бума-
ги для квиллинга, как 
для начинающих, так 
и для профессионалов.

Бумага сегмента «пре-
миум» отличается вы-
соким качеством, при 
этом:

 • фигуры из бумаги 
лучше держат форму;

 • хорошая пластич-
ность бумаги;

 • бумага не расcла- 
ивается;

 • хороший прокрас, на 
срезе не видно белого 
цвета;

 • идеально ровные по-
лоски, без бахромы и 
замятин.

Как правило, бумагу 
сегмента «премиум» ис-
пользуют в работе про-
фессионалы (в основ-
ном это бумага корей-
ского производства).

Для детей, начинаю-
щих и любителей впол-
не подходит средний 
сегмент — бумага отече-
ственного производи-
теля, качество которой 
незначительно уступа-
ет европейскому. 

Вадим Саломатин, 
начальник отдела 
маркетинга КТС-ПРО
Сегодня квиллинг — 
это модно, поэтому 
многие производите-
ли предлагают бума-
гу для квиллинга. Раз-
делять предложение 

Несколько	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.	

КВИЛЛИНГОМАНИЯ

Ирина Шаповал, 
БФБИ (TM KRIS)
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на эконом-сегмент 
и премиум не совсем 
верно. Более правиль-
но говорить о продук-
ции для начинающих 
— для тех, кто только 
осваивает эту технику, 
и о продукции, которая 
предназначена для тех, 
кто серьезно увлекся 
этим видом аппликации.

Чтобы сделать пер-
вые шаги лучше на-
чинать с готовых на-
боров, которые уком-
п лек тованы всем 
необходимым  — бума-
гой для квиллинга, дру-
гими элементами ап-
пликации, а также по-
шаговой инструкцией 
как сделать поделку. 

Если эта техника пон-
равилась, и вы увле-
клись, можно начинать 
делать аппликации са-
мостоятельно. Для это-
го подойдут наборы 
бумаги для квиллинга, 
в которых представле-
ны по 200–300 поло-
сок различных цветов 
шириной 3−5 мм и дли-
ной 300 мм. Обычно это 
тонированная бума-
га плотностью 80 г/м2, 
что вполне достаточ-
но для несложных по-
делок. Самая распро-
страненная упаковка 
такой продукции — па-
кет ПЭТ с европод-
весом. Именно такой 
вид продукции, види-
мо, и можно отнести 
к эконом-сегменту.

Те, кто почувство-
вал вкус к такому ви-
ду аппликаций, кому 
для реализации своих 
идей недостаточно на-
боров бумаги для квил-
линга «ассорти», пред-
почитают продукцию, 

в которой подобраны 
полоски бумаги одного 
цвета или нескольких 
близких оттенков. «Про-
фессионалы» выбирают 
для аппликаций бума-
гу определенной плот-
ности и полоски разной 
ширины. Обычно такая 
продукция также упа-
ковывается в пакет ПЭТ 
с европодвесом.

Ассортимент очень 
широкий — большой 
выбор цветов и оттен-
ков, плюс различная 
плотность бумаги, плюс 
разная ширина поло-
сок. Цены соответст-
венно разные, отлича-
ются очень сильно, но 
это обосновано потре-
бительскими свойст-
вами бумаги, поэтому 
некорректно говорить 
о премиум-сегменте.

Ольга Власова, генеральный 
директор QuillingShop
В настоящее вре-
мя ассортимент бума-
ги для квиллинга зна-
чительно расширился 
и бумагу предлагают 
целый ряд компаний. 
Приведу примеры наи-
более популярных тор-
говых марок:

 • QuillingShop (произ-
водство Россия), бумага 
от 116 до 160 г/м2, полос-
ки 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 
30 мм (однотонные, мик-
совые и тематические 
наборы);

 • Mr. Painter (производ-
ство Россия), бумага 
120 г/м2, полоски 1.5, 3, 
5, 7, 10, 15, 30 мм (одно-
тонные и миксовые 
наборы);

 • Freedecor (производ-
ство Россия), бумага 
160 г/м2, полоски 3, 5, 7 

(однотонные и миксовые 
наборы);

 • «Рукоделие» (произ-
водство Китай), бумага 
120 г/м2, полоски 3, 5, 7 
(миксовые наборы);

 • «Арс Хобби» (произ-
водство Китай) (одно-
тонные и миксовые 
наборы);

 • Craft Premier (произ-
водство Китай) бумага 
80 г/м2, полоски 3, 5, 7 
(миксовые наборы);

 • Scrapberry’s (произ-
водство Китай) бумага 
120 г/м2, полоски 3, 5, 7 
(миксовые наборы);

 • Folia (производство 
Германия)  бумаг а 
130 г/м2, полоски 3, 5, 7 
(миксовые наборы).

Наибольшие сегмен-
ты рынка находятся 
у первых двух торговых 
марок — QuillingShop 
и Mr. Painter. Следует 
отметить, что компания 
QuillingShop является 
родоначальником на-
правления «квиллинг» 
в России. QuillingShop 
выпускает на своем 
оборудовании в Москве 
широкую гамму бумаги 
для квиллинга от 116 до 
160 г/м2 (однотонные на-
боры, миксовые наборы, 
металлизированные по-
лоски), при этом сырье 

Вадим Саломатин, 
КТС-ПРО

Ольга Власова, 
QuillingShop
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(бумага в больших лис-
тах) поставляется ве-
дущими европейскими 
и корейскими бумажны-
ми концернами.

Бумага для квиллин-
га производится раз-
личной длины от 150 до 
325 мм и ширины от 1,5 
до 30 мм. В отличии 
от других торговых ма-
рок мы предлагаем ог-
ромный выбор оттен-
ков бумаги — более 350. 
Под этой маркой произ-
водится и широкая гам-
ма тематических мик-
совых квиллинг-набо-
ров, из которых можно 
собрать конкретную по-
делку, не покупая боль-
шие упаковки однотон-
ных полосок.

Сейчас на рынке квил-
линга нет четкого раз-
деления на эконом-сег-
мент и премиум-сег-
мент, все производители 
и поставщики упаковы-
вают бумагу в краси-
вую упаковку, но нужно 
внимательно относится 
к содержимому. Напри-
мер, самая дешёвая бу-
мага плотностью 80 г/м2, 
которую продают неко-
торые поставщики, пло-
хо подходит для бумаго-
кручения, она слишком 
тонкая, плохо раскру-
чивается в спираль, за-
ламывается и не дер-
жит форму. Многие, кто 
столкнулся с такой бу-
магой, повторно не при-
обретают её. Оптималь-
ной для работ в технике 
квиллинг является бу-
мага в диапазоне от 116 
до 160 г/м2, но чаще ра-
ботают с бумагой 120–
130 г/м2. Такая бумага 
достаточно упругая, хо-
рошо раскручивается 

и квиллинг-элемен-
ты получаются чётки-
ми и красивыми. Кроме 
плотности бумаги сто-
ит обращать внимание 
на количество полос 
в упаковке и их длину. 
Некоторые покупате-
ли могут видеть низкую 
цену, но потом оказыва-
ется, что не только бума-
га меньшей плотности, 
но и количество полос 
в упаковке значитель-
но меньше, чем у дру-
гих поставщиков. Неко-
торые поставщики от-
носятся к направлению 
квиллинг по остаточно-
му принципу из-за боль-
шой товарной матрицы 
по другим сегментам 
рукоделия: не поддер-
живают большой выбор 
бумаги, ограничивают 
свой ассортимент толь-
ко одной плотностью бу-
маги и только наборами 
микс, которых недоста-
точно для полноценно-
го квиллинг-творчества. 
Поэтому условно в эко-
ном-сегмент можно от-
нести бумагу для квил-
линга 80 г/м2, 100 полос 
в упаковке от китайских 
производителей. В сред-
ний- и премиум-сегмент 

попадает бумага 
для квиллинга плотно-
стью от 116 до 160 г/м2, 
изготовленная из высо-
кокачественного евро-
пейского и корейского 
сырья, которая прошла 
дополнительный конт-
роль качества и не име-
ет 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 объем-
ные поделки можно из 
самых разных матери-
алов. Можно исполь-
зовать и обычную оф-
сетную бумагу, но луч-
ше всего для квиллинга 
подходит бумага тони-
рованная или, как ещё 
её называют, крашен-
ная в массе. Её пре-
имущество в том, что 
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при использовании та-
кой бумаги торец среза 
имеет такой же цвет, как 
и вся поверхность.

Для квиллинга ис-
пользуется бумага плот-
ностью от 80 до 140 г/м2. 
Ширина полосок от 2 до 
9 мм, длина, как пра-
вило, 300 мм и иногда 
больше — до 600 мм.

Выбор бумаги зави-
сит от вида аппликации. 
Например, для создания 
тонких ажурных узоров 
лучше использовать по-
лоски из тонирован-
ной 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 доста-
точно мягкая и можно 
легко смять отдельные 
элементы.

Оптимальной плот-
н о с т ь ю  б у м а г и 
для квиллинга считает-
ся 120 г/м2, такая бума-
га имеет достаточную 
жесткость и упругость, 
спираль можно раскру-
тить — ослабить и при 
этом такая бумага до-
статочно хорошо фор-
муется. Наиболее по-
пулярны полоски шири-
ной 3 мм. Тем не менее, 
широкие полоски тоже 
востребованы, так как 
более широкие полос-
ки помогают придать 
дополнительный объем 
отдельным элементам 
или сделать цветовой 
акцент. 

Бумага плотностью 
140  г/м2 менее удобна 
в работе из-за излиш-
ней жесткости, поэтому 

пользуется меньшей 
популярностью.

По ширине полосок 
наиболее востребова-
ны наборы бумаги в ди-
апазоне 3−5 мм, опти-
мальная длина поло-
сок — 290–300 мм.

Ольга Власова, генеральный 
директор QuillingShop
Бумага для квиллинга 
должна быть обязатель-
но прокрашена в мас-
се, чтобы торец полос-
ки был того же цвета, 
как лицевая и оборот-
ная стороны. Хорошая 
бумага для квиллин-
га должна иметь плот-
ность от 116 до 160 г/м2, 
быть достаточно упру-
гой, иметь ровный срез 
и одинаковую ширину 
по всей длине, а так-
же не иметь заломов 
при скручивании в ту-
гую спирать. Из доволь-
но большого разно-
образия бумажных кол-
лекций для квиллинга 
подходят только огра-
ниченные виды бумаг, 
которые обладают все-
ми необходимыми свой-
ствами для этого вида 
творчества.

Ирина Шаповал, 
заместитель директора 
по маркетингу и продажам 
БФБИ (TM KRIS)
Главные свойства бу-
маги, предназначенной 
для квиллинга:

1. Цветовая гамма. В ас-
сортименте производи-
теля должны присутст-
вовать различные цве-
товые палитры. Мы, как 
производитель, пред-
лагаем широкий выбор 
бумаги для квиллинга 
различной тональности: 

пас тель ,  медиум, 
интенсив. 

2. Плотность бума-
ги — важная характери-
стика. Распространен-
ные плотности бумаги: 
80, 120, 160 г/м2. Мы ис-
пользуем в своем про-
изводстве цветную бу-
магу плотностью 80 г/м2. 
Преимущества этой бу-
маги: легкость скручи-
вания, ей легко придать 
нужный вид, она быстро 
«запоминает» форму.

3. Цветная бумага 
должна быть прокраше-
на с двух сторон, на сре-
зе не должно быть бело-
го цвета.

4. Ровный срез. Иног-
да у производителей 
встречаются наборы 
с бахромой по краю 
среза и сильный из-
гиб бумаги — это явный 
брак, и говорит о нека-
чественной заточке лез-
вий у станка.

5. Необходимо обра-
тить внимание на акку-
ратность склейки по-
лосок и качество клея. 
Клей должен надежно 
фиксировать полоски, 
но при этом полоски 
должны легко отделят-
ся друг от друга без сле-
дов клея. Если произво-
дитель использует нека-
чественный клей, то при 
отделении, полоски бу-
дут рваться на концах 
и расслаиваться. Если 
же клей не держит, то 
полоски разваливают-
ся, это приводит к их 
деформации. 

6. Упаковка. Качест-
венная упаковка — это 
не только презентация 
продукции, но и гаран-
тия 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 исполь-
зуем упаковку из поли-
пропилена с картонным 
держателем и отвер-
стием сверху. Держа-
тель защищает упаковку 
от повреждения и удо-
бен при раскладке в де-
монстрационных залах 
магазинов.

Чем	отличается	
продукция	
для	детей	
и	взрослых?	Какие	
типы	поделок	
сегодня	наиболее	
популярны?

Ольга Власова, генеральный 
директор QuillingShop
Квиллингом сейчас ув-
лекаются все: от мала 
до велика. Квиллинг-по-
делки различаются по 
количеству составных 
элементов и сложности 
композиции (открытки, 
картины, панно, 3D-по-
делки, декорирование 
предметов интерьера). 
Для детей выпускают-
ся несложные наборы 
«Сделай сам» с неболь-
шим количеством бума-
ги и простой инструкци-
ей с пошаговыми фото-
графиями хода работы. 
Детский квиллинг рас-
считан на работу от 30 
до 60 минут, чтобы ре-
бенок не успел устать, 
получил готовую рабо-
ту за короткое время 
и быстро увидел резуль-
тат. Во взрослом квил-
линге все несколько 
иначе, сейчас уже мно-
го мастериц, которым 

требуется предложить 
более сложные набо-
ры и схемы, по кото-
рым можно создать 
основательную работу, 
на которую может уй-
ти не один день. Поэ-
тому 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 открыт-
ки в технике квиллинг, 
картины, флористиче-
ские объемные компо-
зиции, фигурки живот-
ных, птиц, насекомых. 
Популярно также деко-
рирование коробочек. 
Из гофрированного кар-
тона создают забавные 
детские игрушки. Также 
есть отдельное направ-
ление — топиарий — 
декоративное дерево-
шар в технике квиллинг. 
Популярностью поль-
зуется создание укра-
шений (броши, серьги, 
заколки).

Вадим Саломатин, 
начальник отдела 
маркетинга КТС-ПРО
Квиллинг — занятие, 
требующее опреде-
ленного уровня разви-
тия мелкой моторики, 
аккуратности, внима-
ния, терпения и твор-
ческих идей. Начинать 
занятия лучше с 5 лет. 
На первых порах, чтобы 
у ребенка всё получи-
лось, для поделки нуж-
но выбирать простые, 
незамысловатые фигу-
ры. Для начала больше 

подойдут готовые набо-
ры для создания аппли-
кации в технике квил-
линг. Важно, что набор 
уже был протестирован 
на детях определенного 
возраста, в нем есть ин-
струкция, которая под-
скажет, как реализовать 
творческий замысел, 
и изображение готовой 
аппликации. 

П р и н ц и п и а л ь н ы х 
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 пред-
лагаются относительно 
простые аппликации, 
например, как эта: 

Таким образом, в каче-
стве детской продукции 
можно рекомендовать 
наборы бумаги, в кото-
рых представлены цве-
та «ассорти», полоски 
шириной 3−5 мм в коли-
честве 150–200 шт.

Если первое знаком-
ство с квиллингом пе-
реросло в увлечение, то 
покупатель уже выби-
рает комплекты из од-
ного цвета по 100–150 
полосок, тогда цвета 
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и размеры подбирают-
ся под задумку.

Наиболее популярны 
сейчас плоские аппли-
кации в технике квил-
линг. Это могут быть 
и небольшие сюжетные 
картинки, и узорчатые 
панно. Часто отдель-
ными элементами, вы-
полненными в технике 
квиллинг, можно укра-
сить фоторамку, открыт-
ку или использовать 
в скрапбукинге. Отлич-
но получаются объём-
ные елочные украше-
ния: снежинки, бабоч-
ки, цветочки. Большие 
же работы со множест-
вом элементов требу-
ют 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 дан-
ная товарная группа 
является новинкой, то 
можно включить в ас-
сортимент ходовые по-
зиции, которые пользу-
ются широким спросом:

1. Наборы бумаги 
для квиллинга (в том 
числе и наборы гоф-
рированного картона 
для квиллинга), моно-
цвета и цвета «микс». 

Первоначально можно 
ввести в ассортимент 
полоски шириной 3, 5 
и 7 мм, плотность бума-
ги 80 и 120 г/м2, длиной 
около 300 мм.

2. Можно добавить 
сопутствующие товары: 
инструменты и приспо-
собления для квиллин-
га, клей.

3. Рекомендуется 
ввести в свой ассорти-
мент готовые наборы. 
В последнее время они 
пользуются все боль-
шим спросом. Это могут 
быть — готовые наборы. 
В них, как правило, вхо-
дят: жесткая подлож-
ка, бумага для квиллин-
га, инструменты, клей, 
схема. Или — упрощен-
ные наборы. В них вхо-
дят бумага для квил-
линга определенных 
цветов и схема готово-
го изделия.

4. Также в ассорти-
мент можно добавить 
специализированную 
литературу по технике 
квиллинг.

Вадим Саломатин, 
начальник отдела 
маркетинга КТС-ПРО
Магазин всегда ориен-
тируется на своих поку-
пателей, поэтому при-
нимая решение о вклю-
чении в ассортимент 
товаров для квиллин-
га, надо посмотреть 
на опыт продаж това-
ров для творчества, что 
и как продавалось ра-
нее. Если мы говорим 
о среднем магазине, то 
чтобы продажи данно-
го вида продукции не 
разочаровывали, в ма-
газине должно быть вы-
делено отдельное 

направление товаров 
для творчества, тогда 
бумага для квиллинга 
будет органично вписы-
ваться в ассортимент.

При этом ассорти-
мент должен включать 
не только бумагу, а так-
же инструменты. Вот 
примерный перечень 
необходимого:

 • готовые наборы для 
творчества в технике 
квиллинг (3−4 SKU);

 • бумага для квиллинга 
«ассорти» (полоски ши-
риной 3−5 мм, плотно-
стью 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 шири-
ной 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 
изогнутыми губками 
(2 SKU).

Получается от 50 до 
100 SKU. Конечно, это 
много, но именно при 
таком ассортименте ма-
газин будет интересен 
и начинающим, и тем, 
кто уже увлечен этим 
видом творчества.

Поскольку квиллинг — 
это очень популярный 
вид творчества сегод-
ня, то можно ограни-
читься несколькими на-
борами для творчества 
и бумагой для квиллин-
га (цвета — ассорти), 
одним приспособле-
нием для скручивания 
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штрих-код обзор

спиралей и парой лине-
ек-шаблонов. Такой ас-
сортимент будет ори-
ентирован на детей и, 
скорее всего, будет во-
стребован. В данном 
случае важно поддер-
живать интересный ас-
сортимент, поскольку 
в детском творчестве 
особенно востребова-
ны готовые наборы.

Ольга Власова, генеральный 
директор QuillingShop
Покупателю нужно 
предложить, для нача-
ла, основные инстру-
менты и материалы 
для квиллинга: инстру-
мент-вилочку для за-
кручивания полос, мик-
совые наборы бумаги 3, 
5, 7 мм и около 20 вари-
антов однотонных по-
лосок такой же ширины. 
В ассортименте продав-
ца сразу должны быть 

тематические наборы 
«Сделай сам» и допол-
нительная обучающая 
литература (квиллинг-
журналы и книги). Набо-
ры покупают как для се-
бя, так и для подарка, 
а фотографии в обуча-
ющей литературе помо-
гут покупателю сделать 
выбор и приобрести то-
вары для квиллинга, 
чтобы попробовать себя 
в этом виде творчества.

В продаже полезно 
иметь и готовые набо-
ры для квиллинга с ин-
струментами, в таких 
наборах есть всё не-
обходимое для рабо-
ты (пинцет, ножницы, 
квиллинг-линейка, ша-
блон, обучающая книга, 
полоски для квиллинга, 
клей ПВА) — для начина-
ющего это очень удоб-
но, так как не нужно ис-
кать всё по отдельности. 

Позже можно расши-
рять ассортимент това-
ров, добавляя в товар-
ную матрицу бумагу 
шириной 1.5, 10, 15 мм, 
новые оттенки и кол-
лекции полосок различ-
ной плотности, заготов-
ки открыток, глубокие 
рамки, дополнительные 
инструменты, шабло-
ны, линейки с кругами 
для ровных элементов, 
сопутствующие мате-
риалы (глазки, носики, 
блёстки, проволочки 
и другие). Квиллинг — 
это красивое и захваты-
вающее творчество, тут 
рождается множество 
идей, для воплощения 
которых нужны качест-
венные и разнообраз-
ные материалы — дайте 
хороший выбор вашим 
покупателям, и они с ра-
достью будут приходить 
к вам вновь и вновь!

ФИРМА ГАММА
Торговая марка Mr. Painter представляет инструменты 
для квиллинга — искусства создания изящных кружевных кар-
тин и воздушных ажурных композиций из скрученных в спи-
ральки полосок бумаги. Квиллинг очень популярен у совре-
менных 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 стой-
ка к заломам. В ассортименте наборы шириной 3, 4, 5 и 7 мм. 
А инструмент (арт. QGS) поможет быстро и качественно скру-
тить бумажные ленты в рулончики. С одной стороны, инстру-
мент имеет расщеплённую металлическую трубочку, в которую 
вставляется кончик бумажной ленты для дальнейшей накрутки; с другой — дотс, с по-
мощью 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.

Н О В И Н К И
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БФБИ (TM KRIS)
В ассортименте производителя пред-
ставлены наборы бумаги для квиллинга 
плотностью 80 г/м2, широкой цветовой 
палитры различной тональности (неж-
ная пастель, медиум, насыщенный ин-
тенсив и яркий неон).

Кроме того, в наличии наборы «Раду-
га» (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 держате-
лем и привлекательным дизайном.

КТС-ПРО
Торговая марка «Апплика» в основном ориентируется 
на детское творчество, поэтому в ассортименте преиму-
щественно представлены товары для детей — готовые на-
боры «Волшебный квиллинг». Набор содержит все необ-
ходимое: бумагу для квиллинга (полоски шириной 3 мм, 
плотностью 80 г/м2), картонную основу для аппликаций, вы-
рубленные полоски картона с тиснением для изготовления 
рамки, декоративные элементы, клей ПВА и инструкцию. 
С помощью данных наборов можно сделать несложную ап-
пликацию, 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 от-
крытку» 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 поряд-
ке (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 квил-
линг-картин. В каждый набор входит глубокая рамка со стеклом, бу-
мага 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 ма-
стерства. Ориентировочная розничная цена — 1500 руб.


