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Softino — наша новая торговая марка. 
Чем же она отличается от уже существующих брендов пряжи? 
Качеством и широкой палитрой оттенков. Мы проделали 
большую работу, чтобы выявить самые востребованные 
направления в мире современного вязания. И теперь 
с гордостью представляем варианты для любых творческих целей.
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Пряжа трикотажная «Лентино mini»
Пряжа трикотажная 100 % хлопок. Этот тип пряжи для интерьерного вязания 
— создания корзиночек, ковриков, чехлов на мебель и многого другого. 
Изделия из данного материала получаются объёмными и фактурными.

Цвет: светлая роза Цвет: мандариновыйЦвет: яркий лайм
4453300 44533074453315
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Шнур для вязания полиэфирный
Шнур для вязания полиэфирный 3 мм и 4 мм толщиной. Этот тип пряжи 
для интерьерного вязания — из него можно делать корзинки, сумки, чехлы 
для мебели, коврики, плетёное панно из макраме, домики для животных 
и многое другое.

Цвет: василёк Цвет: жёлтыйЦвет: фиолетовый
4624127 44242394524614
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Трикотажная лента «Лентино»
Пряжа трикотажная, хлопок и эластан. Этот тип пряжи для интерьерного вязания 
— создания корзиночек, ковриков, чехлов на мебель и многого другого. 
Трикотажное полотно, изделия из него получаются объёмными и фактурными, 
но не рекомендуется перевязывать и использовать вторично, так как лента 
растягивается и становится меньше.

Цвет: ментол Цвет: сизыйЦвет: сухая роза
4435575 44355934435582
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Шнур для вязания хлопковый

Шнур хлопковый 4 мм

Трикотажный хлопковый

Шнур с сердечником

Трикотажный смесовый

4424205

4511362

4524635

4511345
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Пряжа для вязания «Велюр лайт»
Фантазийная пряжа — изностойкая, при многократной стирке на щадящем 
режиме не линяет, не даёт усидки. Чаще всего из велюра вяжут игрушки. Плед из 
этой пряжи получается очень мягким, воздушным, к нему приятно прикасаться. 
Шапки, шарфы выглядят красиво, хоть и быстро теряют вид после частых стирок. 
Из этого материала также делают кардиганы, пуловеры, нарядную одежду. 
Велюровые вещи выглядят шикарно, но требуют бережного отношения. Детские 
комбинезоны, нежные шапки для фотосессий, жилеты — отличный вариант, ведь 
малыши растут быстро и пряжа не успевает износиться. Состав: 100 % микрофибра.

Цвет: рубиново-красный Цвет: медно-коричневыйЦвет: розовое кружево
4336165 43361754336182
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Пряжа для вязания «Softy plush»
Фантазийная пряжа — имитация экомеха. Сделайте себе шубку или шапку, ведь 
тепловые качества этого материала не хуже, чем у натурального меха. Кроме того, 
можно стирать и перевязывать изделие. Состав: 100 % микрофибра.

Цвет: чёрный Цвет: горное эхоЦвет: светлый циан
4336226 43362364336224
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Пряжа для вязания «Амигуруми»
Фантазийная пряжа. Из неё отлично получаются плюшевые костюмчики 
для новорождённых, а также детские пледы и мягкие игрушки. Состав: 100 % 
микрофибра.

Цвет: танго Цвет: морковно-оранжевыйЦвет: лимонный
4336211 43362044336200
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Пряжа для вязания «Softy toys»
Фантазийная пряжа. Состав: 100 % нейлон. Можно связать детскую нарядную 
одежду.

Цвет: салатЦвет: голубой Цвет: медовый
4336188 43361914336189
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