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О КОМПАНИИ
Woolla® – российская марка, продукцией которой являются
наборы для валяния, изготовления картин из шерсти, а также
ткачества гобеленов.
Благодаря легкой структуре материала вы получаете возможность создавать многослойную композицию со сложными цветовыми переходами.

СОВРЕМЕННОЕ ТКАЧЕСТВО
Ручное ткачество – это мировой тренд, и для российского рынка. Наборы Woolla® по созданию гобеленов – совершенно новый,
уникальный продукт.
Комплекты инструментов и материалов для гобеленов Woolla®
продаются отдельно. Инструменты можно использовать многократно, как спицы или крючки в вязании, поэтому их не нужно покупать каждый раз заново.
Все наборы выпускаются в двух размерах (S и M), с инструкцией на русском и английском языках. В набор с инструментами
Woolla® входят: деревянная рама, гребень, челнок, нож, 2 иглы,
разделительный картон, общая инструкция (на русском и английском языках). В набор для ткачества включены: пряжа, шерсть
для валяния, армированные нитки, держатель, схема, общая инструкция (на русском и английском языках). Все материалы вложены с запасом. Подробная инструкция и схема помогут создать
гобелен с уникальным дизайном. Размер готового изделия зависит от плотности плетения. В среднем гобелен размера S – примерно 15 х 30 см, а размера M – 20 х 45 см.
Оригинальный гобелен от Woolla® ручной работы придаст
интерьеру неповторимый стиль в духе последних модных
тенденций.
схема
техника безопасности

общая
инструкция

Условные обозначения
– один из самых популярных наборов.
пряжа

– новинка, которая поступила в продажу с января 2018 г.
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шерсть
для валяния
www.woolla.ru

армированная нить

деревянный
держатель
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СОВРЕМЕННОЕ ТКАЧЕСТВО
техника безопасности

общая инструкция
деревянная
рама

WL-0154 | 33 х 19 см

гребень
деревянный нож
челнок

деревянная игла

деревянный
держатель

ТКАЦКИЙ СТАНОК И ИНСТРУМЕНТЫ S
WK-0155 | 23 x 20 см

ТКАЦКИЙ СТАНОК И ИНСТРУМЕНТЫ M
WK-0156 | 29 х 25 см
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СОВРЕМЕННОЕ ТКАЧЕСТВО

КОЛЛЕКЦИЯ
ГОБЕЛЕНОВ

ПОДАРОК СОЛНЦА
WL-0152 | 31 см

ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА
WL-0151 | 43 см
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СОВРЕМЕННОЕ ТКАЧЕСТВО

СОВРЕМЕННОЕ ТКАЧЕСТВО

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ
WL-0153 | 38 см

НЕЖНЫЕ ОБЪЯТЬЯ
WL-0150 | 23 см
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СКАЗКИ ВОСТОКА
WL-0154 | 33 см
www.woolla.ru
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ГОРАХ
WL-0171 | 43 см
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ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ® Me to You

БРОШИ Me to You

МИШКИ ТАТТИ ТЕДДИ
MTY-WA-0163 | 6 x 6 см

ТАТТИ ТЕДДИ С ЦВЕТАМИ
MTY-WA-0162 | 21 x 30 см

ТАТТИ ТЕДДИ С БАБОЧКОЙ
MTY-WA-0157 | 21 х 30 см

ТАТТИ ТЕДДИ С ЯБЛОЧКОМ
MTY-WA-0159 | 21 х 15 см
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НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ БРОШЕЙ
В каждый набор Woolla® входит все необходимое для создания
сразу трех оригинальных модных брошек: натуральная 100%
шерсть, иглы для валяния, трафареты, основы для брошей с булавкой, общая инструкция и подробная поэтапная инструкция со
схемами. Изделия в каждом наборе объединены одной темой,
так что их можно носить целым комплектом или менять каждый
день, удивляя окружающих стильной обновкой.
Работа с шерстью развивает мелкую моторику и творческие
способности, благоприятно влияет на здоровье и поднимает настроение. Готовое изделие станет ценным дополнением гардероба. А еще шерстяная брошь ручной работы – это потрясающий
подарок, который можно сделать всего за один вечер.
Создавайте каждый день новый стильный образ с брошами
собственной работы!

общая инструкция
инструкция с картинками

пластиковый
трафарет
шерсть
для валяния

иглы для валяния
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WB-0168 | 6 х 6 см

НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ БРОШЕЙ

НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ БРОШЕЙ

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ
WB-0168 | 6 х 6 см

МОРСКИЕ
WB-0165 | 6 х 6 см

ДЕСЕРТНЫЕ
WL-0172 | 6 х 6 см
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ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

Распушенными тонкими прядками шерсти можно рисовать,
словно акварелью. Они создают нежные цветовые переходы.
Неудачные «мазки» всегда можно убрать или поправить, поэтому
картину невозможно испортить. При таком способе работы с
шерстью не нужны ни иголки, ни мыльная вода, только желание
творить.
В набор Woolla® входит все необходимое для создания уникальной
шерстяной картины: основа, натуральная 100% шерсть, пинцет
(для удобства работы с шерстью), пластиковый трафарет и
подробная инструкция. Пластиковый трафарет облегчит процесс
работы с картиной, и с рукоделием самостоятельно справится
даже новичок. Рекомендованный возраст – от 8 лет. Готовую
картину нужно оформить в стандартную рамку под стекло.
Наборы в технике Шерстяная Акварель®— живописная картина
за один вечер!
БЕЛОЧКА МАРТА
WA-0155 | 15 x 21 см
пластиковый
трафарет

инструкция
с картинками
техники
работы
с шерстью

БЕЛЬЧОНОК ЛУКАС
WA-0156 | 15 х 21 см

WA-0140

основа
для картины

пинцет

ПРОГУЛКА ЗА ЛАВАНДОЙ
WA-0166 | 21 х 30 см

шерсть для валяния
100% мериносовая
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ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

УТКИ НА ОЗЕРЕ
WA-0167 | 21 х 30 см

РУССКАЯ ЗИМА
WA-0169 | 15 х 21 см
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ИСПАНСКАЯ СИЕСТА
WA-0170 | 15 х 21 см
www.woolla.ru

ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

КОЛЛЕКЦИЯ
Woolla
in black

МАКИ
WА-0143 | 21 x 30 см

ЯБЛОНЯ
WА-0145 | 21 x 30 см

ОДУВАНЧИКИ
WА-0142 | 21 x 30 см
www.woolla.ru
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ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

ТЕПЛЫЙ ИЮНЬ
WА-0128 | 21 x 15 см

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
WА-0112 | 15 x 21 см

СРЕДИ ЦВЕТОВ
WА-0108 | 21 x 15 см

ПОБЕРЕЖЬЕ ИТАЛИИ
WА-0109 | 15 x 21 см

ПЕЙЗАЖ ПРОВАНСА
WА-0104 | 30 x 21 см

ЛЕСНАЯ РЕЧКА
WА-0107 | 30 x 21 см
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ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

ЖИВОПИСНЫЕ МАКИ
WА-0129 | 30 x 21 см

ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

КОРЗИНА С ЦВЕТАМИ
WА-0148 | 30 x 21 см

НАРЯДНЫЕ АНЮТКИ
WА-0124 | 15 x 21 см

ВОЗДУШНЫЕ ВАСИЛЬКИ
WА-0123 | 15 x 21 см

ОЧАРОВАНИЕ РОЗ
WА-0114| 21 x 30 см

НЕЖНЫЕ ПИОНЫ
WА-0122 | 15 x 21 см

МАКОВАЯ ПОЛЯНКА
WА-0113 | 21 x 15 см
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ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

WА-0125 | 21 x 15 см

WА-0110 | 15 x 21 см

WА-0111 | 21 x 30 см
WА-0101 | 21 x 15 см
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WА-0106 | 21 x 30 см
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ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

ОДНАЖДЫ В ЛЕСУ
WА-0105 | 30 x 21 см
ДОБРОДУШНАЯ КОАЛА
WА-0136 | 21 x 30 см

ЛАЗУРНАЯ ЛОШАДКА
WА-0137 | 21 x 30 см

ЕНОТ СЛАДКОЕЖКА
WА-0146 | 21 x 30 см

БЕЗЗАБОТНАЯ ПАНДА
WА-0135 | 30 x 21 см
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ЩЕНОК В ЦВЕТАХ
WА-0147 | 21 x 30 см

29

8+ ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ®

ШЕРСТЯНАЯ АКВАРЕЛЬ® 8+

WА-0130 | 21 x 15 см

ВЛЮБЛЕННЫЙ КРОКОДИЛ
WА-0140 | 21 x 15 см

МИШКА МОРЯЧОК
WА-0141| 15 x 21 см

WА-0102 | 15 x 21 см

ВЕСЕЛЫЕ ЦЫПЛЯТА
WА-0132| 21 x 15 см

WА-0131 | 15 x 21 см

ДОБРЫЙ ЕЖИК
WА-0100| 15 x 21 см

WА-0103 | 21 x 15 см

www.woolla.ru
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НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ ИГРУШЕК

НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ ИГРУШЕК

Всего два-три часа понадобится, чтобы освоить принципы сухого валяния и сделать забавного круглого шерстяного зверька, который станет замечательным другом ребенку или веселым
подарком близкому человеку. В набор Woolla® входят 100% мериносовая шерсть, основа, пластиковый трафарет и подробная
инструкция.
Готовая основа поможет сохранить округлую форму игрушки,
ускорит процесс валяния и сделает его более безопасным, так
как обрабатывается только поверхность заготовки. Пластиковый
трафарет поможет соблюсти все нужные пропорции при изготовлении деталей.
Смело беритесь за дело и наслаждайтесь валянием!
пластиковый трафарет
инструкция с картинками

шерсть для валяния

WL-0164 | 6 см

техники
работы
с шерстью
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иглы для валяния
основа для изделия
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НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ ИГРУШЕК

НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ ИГРУШЕК

ХОМЯК ХОМЯША
WТ-0133 | 6 см

БОЖЬЯ КОРОВКА БОБА
WТ-0138 | 6 см

КОТИК КОТЯ
WТ-0116 | 6 см

ЩЕНОК ТОШКА
WТ-0149 | 6 см

ЕНОТ ЕНЯ
WТ-0126 | 6 см

НЕРПА НЕРПЫШ
WТ-0118 | 6 см
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НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ ИГРУШЕК

НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ ИГРУШЕК

СОВА СОВЕТТА
WТ-0121 | 6 см

СНЕГИРЬ СНЕЖИК
WТ-0120 | 6 см

ЛИСА ЛИСОЛЕТТА
WТ-0134 | 6 см

ОСЬМИНОГ ОСЯ
WТ-0139 | 6 см

ПЕТУХ ПЕТРУША
WТ-0127 | 6 см

КРОЛИК КРОЛЯ
WТ-0117 | 6 см
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НАБОРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ ИГРУШЕК

WТ-0119 | 6 см

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Woolla®,
«Шерстяная акварель»®, «Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях
ваших магазинов и/или при производстве ваших собственных товаров без письменного согласия
соответствующих правообладателей.
Исключительные права на схемы и/или дизайны наборов для творчества Woolla® принадлежат
ООО «ПАННА». Использование схем и/или дизайнов в любой форме и любым способом, в том числе
в виде полного или частичного копирования, публикации, размещения в сети Интернет или иным
подобным образом, а также использование целиком или частично элементов графического
оформления без разрешения правообладателя, ООО «ПАННА», преследуется по закону.
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена
гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите
прав на интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12,
14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.

WТ-0115 | 6 см

©

Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами
интеллектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного
согласия правообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием
для предъявления претензий и рекламаций.
Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей
цветопередачи. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах
без взимания дополнительной платы, стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.
Подписано в печать 14.09.2017 г.
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Спрашивайте
в лучших магазинах
рукоделия вашего города

Если в ближайшем к вам магазине наборы WOOLLA® отсутствуют или представлены
не полностью – принесите туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!

Розничные продажи

Адрес ближайшего
магазина

www.igla.ru
ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,
ОГРН 1137746742869

www.leonardo.ru
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,
ОГРН 1077761771537

Оптовые продажи

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: (495) 784-77-88,
741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru
e-mail: office@firma-gamma.ru
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