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Пряжа ALIZE
Это турецкая пряжа с различными составами и структурой. 
Фантазийная, зимняя, смесовая и т.д. Вы найдёте в составе: 
акрил, шерсть, микрополиэстер, хлопок (в т.ч. мерсеризован-
ный), мохер, альпаку, бамбуковое волокно, люрекс, метанит,  
микрофибру, пайетки, полиамид, полиэстер.

Пряжа Lanagold
49 % шерсть, 51 % акрил

Пряжа Angora Gold
20 % шерсть, 80 % акрил

Пряжа Bella
100 % хлопок

Пряжа Decofur
100 % полиэстер

Пряжа Puffy fine
100 % микрополиэстер

Пряжа Angora Gold Simli
75 % акрил, 20 % шерсть,
5 % металлик

2857541

16567672795450

1278473

4287509

2930676
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Пряжа «Троицкой
камвольной фабрики»
Отечественная пряжа известна своим оригинальным составом: шерсть, акрил, 
козий пух, меринос, вискоза, альпака, верблюжья шерсть, капрон, мерсеризо-
ванный хлопок, шёлк, полиамид.

Пряжа «Пушинка»
50 % шерсть, 50 % козий пух

Пряжа «Пушинка»
50 % шерсть, 50 % козий пух

Пряжа «Купец»
50 % верблюжья шерсть, 50 % акрил

Пряжа «Колибри»
100 % акрил

Пряжа «Кроха»
20 % шерсть, 80 % акрил

4297203 4297197263581335071222134421
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Пряжа «Пехорский текстиль»
Классическая пряжа, в составе которой шерсть (в том числе мерино-
совая), акрил, полиамид, микрофибра, мерсеризованный хлопок.  
С добавлением альпаки, ангоры, верблюжьей шерсти.

Пряжа «Детская новинка»
100 % акрил

Пряжа «Деревенская»
100 % полугрубая шерсть

Пряжа «Зимняя премьера»
50 % мериносовая шерсть,
50 % акрил объёмный1176630 1433368

1191369
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Пряжа ТМ «Камтекс»
Отечественная пряжа с классическим составом: акрил, шерсть  
(в том числе мериносовая), хлопок. С добавлением метанита, мохера,  
нейлона, лайкры, полиамида.

Пряжа «Детская забава»
20 % микрофибра, 80 % акрил

Пряжа «Бамбино»
35 % шерсть мериноса, 65 % акрил

Пряжа «Фантазия»
33 % шерсть, 33 % хлопок,
34 % нитрон4281800 3282071

4063647
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Пряжа Nako
Турецкая пряжа, в составе которой 
есть шерсть, акрил, хлопок, полиа-
мид, альпака, добавление мохера, 
люрекса, бамбукового волокна.

Пряжа Super bebe
100 % премиум акрил

Пряжа Calico
50 % хлопок, 50 % акрил

Пряжа Kar Tanesi
20 % шерсть, 65 % акрил,
10 % полиамид, 5 % полиэстер3563123 3710619

2724527
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Пряжа Adelia
Китайская фантазийная пряжа, в со-
ставе которой преобладает акрил  
с добавлением шерсти, люрекса, 
нейлона, полиэстера.

Пряжа Adelia Sofia
100 % полиэстер

Пряжа Adelia Fiona
50 % шерсть, 50 % акрил

Пряжа Adelia Zena
100 % акрил

2927069 42739482927196

8 Оглавление Смотреть всё

https://www.sima-land.ru/trademark/adelia/?utm_campaign=0117&utm_source=pdf&utm_medium=email


Пряжа YarnArt
Необычная турецкая пряжа, в со-
ставе которой есть шерсть, акрил,  
хлопок, полиэстер, микрофибра, 
люрекс, полиамид, мохер, альпака.

Пряжа Jeans
55 % хлопок, 45 % акрил

Пряжа Happy
100 % микрополиэстер

Пряжа Baby color
100 % акрил

2497540 37106942497448
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Другие торговые марки

Gazzal Polesie Alpina Семёновская пряжаПНК им. Кирова
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Пряжа для валяния
Рукодельницы всего мира снова увлеклись таким занятием, как фел-
тинг, или валяние из шерсти. Оно стало настоящим трендом: сейчас 
модно создавать милые мягкие игрушки, бижутерию, аксессуары  
и многое другое.

Гребенная лента
100 % вискоза

Набор шерсти для валянияШерсть для валяния
100 % тонкая шерсть

4297188

1776086

3915739
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Пряжа для декоративного 
вязания
Пряжу принято делить на традиционную и декоративную 
(её ещё называют фантазийной). Нити у первой ровные, 
плетение и толщина одинаковы по всей длине. Пряжа вто-
рого вида имеет необычную структуру: она пушистая, иногда 
с пайетками, внешне похожа на толстый шнур.

Пряжа «Для души и душа»

Трикотажная широкая
пряжа

Пряжа Puffy fine,
100 % микрополиэстер

Полиэфирный шнур
для вязания

Пряжа Country New,
55 % акрил,
25 % полиамид,
20% шерсть

Пряжа Visantia Trafka
меланжевая, 100 % полиэстер

1537778

27460074287536

3676593

2795491

3253578
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ООО «Сима-ленд»
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8

Позвоните нам — и мы расскажем вам больше!
+7 (343) 278-67-00, +7 800 234 1000

www.sima-land.ru
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