


Полное наименование: 
государственное автономное общеобразовательное учреждение Краснодарского 
края «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» 
  
Сокращенное наименование: 
ГАОУ КК «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением» 
  
 Эл.адрес novoint@mail.ru,  novointbuh@mail.ru 
  
ОКАТО 03239813001 
ОКТМО 03639413101 
ОКОГУ 23300220 
ОКФС 13 
ОКОПФ 75201 
ОГРН 1022304480252 от 19.10.2001 
ОКПО    50440046 
  
Директор  
Курасова Татьяна Ивановна 
телефон (факс) 8(86191)4-43-33, сотовый 8-918-432-77-31 
  
Главный бухгалтер 
Кагальницкая Людмила Николаевна  
Юридический адрес: 
352070 Краснодарский край, Павловский район, ст. Новолеушковская,  
ул. Калинина, 27 
телефон 8(86191)4-75-82, 4-44-14(бух.)     
  
Банковские реквизиты: 
ИНН 2346006017 
КПП 234601001 
ЮЖНОЕ ГУ Банка России г. Краснодар 
р/сч 40601810900003000001 
БИК 040349001 
л/с 830720260                                         
  
  
с соблюдением требований Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 
Федеральный закон), Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
государственного автономного общеобразовательного учреждения Краснодарского 
края «Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением». 
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1. Мы следим за новейшими тенденциями моды. 
2. Вы получите несколько вариантов данного товара. 
3. Вы получите идеально сделанный товар, без 

дефектов, который будет служить Вам много лет. 
4. Вам дадут совет по использованию товара, 

сочетанию с другими предметами, интерьером и т.д. 
5. Такой товар Вы больше нигде не встретите, он 

авторский и изготовлен руками детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 



Кукла ручной работы «Пеппи» 
Материал: ткань бязь, 100% хлопок, 
кружево. Лицо нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Дюймовочка» 
Материал: ткань бязь, 
креп-сатин, фатин, 
сатин-органза, 
фоамиран 
 Лицо нарисовано 
акриловыми красками   
Высота: 40 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Зоя» 
Материал: ткань бязь, 
трикотаж-стрейч с 
голографическим 
напылением  
 Лицо нарисовано 
акриловыми красками   
Высота: 45 см 
Цена: 

Кукла ручной работы «Зоя» 
Материал: ткань бязь, синтетическая, кружево 
 Лицо нарисовано акриловыми красками   
Высота: 45 см 
Цена: 



Кукла ручной работы «Маша» 
Материал: ткань бязь, 100% хлопок, 
кружево. Лицо нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Галинка» 
Материал: ткань бязь, 
кружево льняное, 
поплин, лента 
атласная, пуговицы 
 Лицо нарисовано 
акриловыми красками   
Высота: 40 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Элина» 
Материал: ткань бязь, 
кружево льняное, 
сатин, лента атласная, 
пуговицы 
 Лицо нарисовано 
акриловыми красками   
Высота: 45 см 
Цена: 

Кукла ручной работы «Ника» 
Материал: ткань бязь, кружево льняное, поплин, 
лента атласная, лнта кружевная, пуговицы 
 Лицо нарисовано акриловыми красками   
Высота: 45 см 
Цена: 



Кукла ручной работы «София» 
Материал: ткань бязь, 100% хлопок, 
тесьма, капрон. Лицо нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Алиса» 
Материал: ткань бязь, 
креп-сатин, капрон. 
Лицо нарисовано 
акриловыми красками   
Высота: 40 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Диана» 
Материал: ткань бязь, 
Шелк, тесьма 
кружевная, бусины  
 Лицо нарисовано 
акриловыми красками   
Высота: 45 см 
Цена: 

Кукла ручной работы «Стелла» 
Материал: ткань бязь, ткань джинсовая, ткань 
синтетическая 
 Лицо нарисовано акриловыми красками   
Высота: 45 см 
Цена: 



Кукла ручной работы «Вероника» 
Материал: ткань бязь, креп с принтом 
Лицо нарисовано акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Вероника» 
Материал: ткань бязь, 
органза, кружево, 
тесьма 
Лицо нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Анжела» 
Материал: ткань бязь, 
тафта, кружево, кожа 
натуральная. Лицо 
нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы «Зина» 
Материал: ткань бязь, фатин, креп, 
кружево. Лицо нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 



Кукла ручной работы «Дашенька» 
Материал: ткань бязь, ткань плиссе красная в 
белый горошек, кружево. Лицо нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Танюша» 
Материал: ткань бязь, 
ткань шотландка. Лицо 
нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы 
«Ната» 
Материал: ткань бязь, 
плательно-блузочная 
ткань (шерсть 95%, эл. 
5%), кружево. Лицо 
нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 

Кукла ручной работы «Ната» 
Материал: ткань бязь, ткань синтетическая, 
кружево, стразы, жемчужины. Лицо нарисовано 
акриловыми красками  
Высота: 44 см 
Цена: 



Держатель для  рулона бумаги  
«Кот Васька» 
Материал: ткань искусственная замша, 
ткань бязь, ситец, мех натуральный  
Материал набивки: синтепон 
Высота:   см 
Цена: 



Кукла «Мальвина» 
Материал: фоамиран,  
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Маруся» 
Материал: фоамиран,  
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Люся» 
Материал: фоамиран,  
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Бабушка» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Фоамиран(сокр. фоам, фом, 
от англ. Foam- пена) — это 
декоративный пенистый 
материал, применяемый в 
различных видах рукоделия. 
Имеет другие названия: 
пластичная замша, 
вспененная резина, ревелюр, 
фом ЭВА. 



Кукла «Доктор» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Кира» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Мариша» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Гимназистка» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 



Кукла «Анфиса» 
Материал: 
фоамиран, шар 
пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Вера» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Настя» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Нюся» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Тоня» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 



Кукла «Ксюша» 
Материал: 
фоамиран, шар 
пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Жучок» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Весна» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Лида» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 

Кукла «Катюша» 
Материал: фоамиран, 
шар пенопластовый 
Высота: 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 16 -21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная «Свадебная» 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 



Свеча резная «Свадебная» 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, краситель       Цена: 

Свеча резная  
Высота: 28  см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча  «Свадебная» 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная  
Высота: 28  см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 19 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 21 см 
Материал: парафин, 
фитиль, краситель 
 
Цена: 



Свеча резная 
Высота: 12 см 
Материал: парафин, фитиль, краситель       Цена: 

Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
Цена: 

Свеча резная 
Высота: 16 см 
Материал: парафин, фитиль, 
краситель 
Цена: 



Пасхальная корзинка 
Размер: 30 х 30 см 
Материал: картон, ткань, лента 
атласная, косая бейка, синтепон, 
шитьё х/б 
Цена:                                    

Игольница  
Размер: 8 х 8 см 
Материал: пластик ПВХ, ткань, 
лента атласная, фоамиран, 
синтепон 
Цена:                                    

Улитка  
Размер: 20 х 10 см 
Материал: ткань, лента атласная, 
синтепон, лента кружевная, пряжа, 
фурнитура 
Цена:                                    

Пасхальный заяц 
Размер: 15 х 8 см 
Материал: ткань, лента атласная, 
синтепон, лента кружевная  
Цена:                                    



Ангел 
Размер: 5 х 4 см 
Материал: нить белая полиэстер, 
шнур серебро, шар пенопласт 
Техника: машинная вышивка 
Цена:                                    

Ангел 
Размер: 5 х 4 см 
Материал: нить голубая полиэстер, 
шнур серебро, бусины жемчуг, 
Техника: машинная вышивка 
Цена:                                    

Колокольчик  
Размер: 7 х 7 см 
Материал: нить шелковая, шнур 
серебро, лента атласная 
Техника: машинная вышивка 
Цена:                                    

Декоративная композиция 
Размер: 31 х 31 см 
Материал: металл, зёрна нат. 
кофе, чашки фарфор 
Цена:                                    



Грелка на чайник 
Размер: 25 х 35 см 
Материал: ткань, машинная 
вышивка крестом, шелковая лента, 
синтепон 
Цена:                                    

Грелка на чайник 
Размер: 25 х 35 см 
Материал: ткань, пряжа, тесьма, 
синтепон, глаза пластик 
 
Цена:                                    

Колокольчик  
Размер: 7 х 7 см 
Материал: нить шелковая, шнур 
серебро, лента атласная 
Техника: машинная вышивка 
Цена:                                    

Улитка  
Размер: 20 х 10 см 
Материал: ткань, синтепон, лента 
кружевная, колесо - фанера 
Цена:                                    



Грелка на чайник «Курочка» 
Размер: 20 х 20 см 
Материал: ткань, машинная 
вышивка, шитьё х/б, синтепон 
Цена:                                    

Грелка «Курочка» 
Размер: 20 х 20 см 
Материал: ткань, синтепон 
 
Цена:                                    

Грелка на чайник «Курочка» 
Размер: 20 х 20 см 
Материал: ткань, шитьё х/б, 
тесьма кружевная, синтепон 
Цена:                                    

Грелка Курочка» 
Размер: 20 х 20 см 
Материал: ткань, синтепон 
 
Цена:                                    



Украшение «Яблоня в цвету» 
Размер: 20 х 10 см 
Материал: лента шелковая, 
проволока, тычинки 
 
Цена:                                    

Салфетка пасхальная 
Размер: 25 х 25 см 
Материал: ткань, тесьма 
кружевная, лента атласная 
 
Цена:                                    

Мешочек  для пасхального яйца 
«Петушок» 
Размер: 5 х 7 см 
Материал: ткань, лента атласная, 
бусины 
Цена:                                    

Ангел 
Размер: 20 х 10 см 
Материал: ткань, машинная 
вышивка шелковыми нитями 
 
Цена:                                    



Для декора интерьера 
«Цветочная машина» 
Размер: 19 х 10 х 16 см 
Материал: фоамиран        
Цена:                                    

Для декора интерьера 
«Парящие чашки» 
Высота : 30 см 
Материал: фоамиран        
Цена:                                    

Для декора интерьера 
«Букет роз» 
Диаметр цветка: 12 см 
Материал: фоамиран        
Цена:                                    

Для декора интерьера 
«Корабль» 
Размер: 50 х 25 х 50 см 
Материал: фоамиран        
Цена:                                    



Кукла полотенцедержатель 
Размер: 20 х 30 см 
Материал: ткань, синтепон, пряжа, лента 
кружевная, пуговицы, деревянный держатель 
Цена:                                    

Кукла - держатель  
Размер: 20 х 42 см 
Материал: ткань, синтепон, пряжа, лента 
кружевная, лицо - вышивка 
Цена:                                    

Топиарий «Цветочное дерево» 
Размер: 9 х 15 см 
Материал: ткань синтетическая (капрон, креп), 
бумага, гипс, лента атласная, термопластичный 
клей 
Цена:                                    



Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, ткань, фатин, 
тесьма, цветы из фоамирана 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 
бумага, кружево, бусины 
жемчужные, цветы из фоамирана 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 
бумага, кружево, бусины 
жемчужные, цветы из атласа 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 
бумага, кружево, бусины 
жемчужные, цветы из атласа 
Цена                                    



Свадебная коробка для денег 
«Лебедь» 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, кружево, 
бусины жемчужные, 
цветы из фоамирана, 
лента атласная 
 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
«Лебедь» 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, кружево, 
бусины жемчужные, 
цветы из фоамирана, 
лента атласная 
 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег  
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная бумага, 
кружево, цветы из фоамирана,  лента 
атласная 
Цена  



Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, кружево, 
бусины жемчужные, 
цветы из атласа, 
лента атласная 
 
Цена                                    

Свадебный сундучок для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, бусины 
жемчужные, цветы 
из фоамирана, 
тесьма 
 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: основа из пластика, 

ткань, кружево, 
цветы из фоамирана 
и бархата, тесьма, 
лента атласная, 
стрекоза - вышивка 
 
Цена                                    



Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, бусины 
жемчужные, цветы 
из атласной ленты, 
тесьма. 
 
Цена.                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, бусины 
жемчужные, тесьма, 
лента атласная 
 
Цена.                                    

Свадебный сундучок для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, бусины 
жемчужные, цветы 
из атласа, тесьма, 
кружево. 
 
Цена.                                   



Свадебный сундучок для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 

бумага, бусины 
жемчужные, цветы 
из фоамирана, 
тесьма. 
 
Цена                                    

Свадебный сундучок для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, ткань, 

бусины жемчужные, 
цветы атласа, тесьма 
 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, ткань, бусины 
жемчужные, цветы из фоамирана, 
тесьма. 
Цена                                    



Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 
бумага, бусины жемчужные, 
кружево, вышивка машинная, 
тесьма. 
 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: бумажное плетение, 
бусины жемчужные, кружево, 
цветы из фоамирана, тесьма. 
 
Цена                                    

Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 
Материал: картон, текстурная 
бумага, бусины жемчужные, 
кружево, цветы из атласа, тесьма. 
 
Цена                                    



Свадебная коробка  
Размер: по заказу 
Материал: бумажное 
плетение, атласная лента, 
цветы из фоамирана. 
 Цена:                                    

Свадебная  
Размер: по заказу 
Материал: картон, бумага 
текстурная, бусины, жгут, 
вышивка машинная 
Цена:                                    

Свадебная коробка  
Размер: по заказу 
Материал: бумажное 
плетение, атласная лента, 
цветы из фоамирана. 
 Цена:                                    

Свадебная коробка  
Размер: по заказу 
Материал: бумажное 
плетение, атласная лента, 
цветы из фоамирана. 
 Цена:                                    

Коробочка для колец 
Размер: по заказу 
Материал: нить, вышивка 
машинная. 
 Цена:                                    

Свадебная  
Размер: по заказу 
Материал: ткань, бусины, 
цветы из атласа, тесьма 
пластиковая. 
Цена:                                    



Свадебная коробка для денег 
Размер: по заказу 

Материал: картон, 
ткань, стразы, 
кружево, цветы из 
атласа, тесьма. 
 
Цена                                    

Машинная вышивка, стразы.                 Цена                                    

Свадебная коробка для обручальных колец 
Размер: по заказу 
Техника: ажурная машинная вышивка, бусины 
жемчужные, цветы атласные 
 
Цена: 

Свадебная коробка для 
обручальных колец 
Размер: по заказу 
Материал: ткань, 
кружево, вышивка 
Цена: 



Воротник ажурный №7 
 
Цена: 400 руб. 

Воротник ажурный №13 
 
Цена: 350 руб. 

Воротник ажурный №60 
 
Цена: 350 руб. 



Воротник ажурный №8 
 
Цена: 900 руб. 

Воротник ажурный №66 
 
Цена: 400 руб. 

Воротник ажурный №20 
 
Цена: 1000 руб. 



Воротник ажурный №36 
 
Цена: 300 руб. 

Воротник ажурный №37 
 
Цена: 300 руб. 

Воротник ажурный №41 
 
Цена: руб. 



Воротник ажурный №48 
 
Цена: 800 руб. 

Воротник ажурный №46 
 
Цена: 500  руб. 

Воротник ажурный №42 
 
Цена: 600  руб. 



Воротник ажурный №48 
 
Цена: 1000  руб. 

Воротник ажурный №53 
 
Цена: 400  руб. 

Воротник ажурный №31 
 
Цена: 400  руб. 



Воротник ажурный №62 
 
Цена: 400 руб. 

Воротник ажурный №64 
 
Цена: 350 руб. 

Воротник ажурный №63 
 
Цена: 400 руб. 



Воротник ажурный №65 
 
Цена: 300 руб. 

Воротник ажурный №61 
 
Цена: 500 руб. 

Головной убор для храма 
 
Цена: от 400 руб. 



Заколка «Лилии» 
Размер: 8 х 6см 
Материал: ткань атласная, тычинки, 
заколка металл 
Техника: гильоширование 
Цена: 

Брошь «Весна» 
Размер: 7 х 7 см 
Материал: ткань вуаль 
однотонная 
Техника: гильоширование 
Цена: 

Ободок для волос «Ромашка» 
Материал: ткань атласная, стразы, 
лента атласная 
Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 

Заколка «Утро» 
Размер: 8 х 4 см 
Материал: ткань атласная, бусины 
Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 



Брошь «Цветы» 
Размер: 7 х 6 см 
Материал: лента атласная, камни 
пришивные, тесьма декоративная 
Техника: канзаши  
Цена: 

Брошь «Рассвет» 
Размер: 6 х 6 см 
Материал: лента атласная, бусины 
жемчуг, тесьма декоративная 
Техника: канзаши  
Цена: 

Заколка «Цветы» 
Размер: 7 х 8 см 
Материал: лента атласная, 
акриловый цветочек, заколка металл 
Техника: канзаши 
Цена: 

Заколка «Лилии» 
Размер: 10 х 5 см 
Материал: ткань атласная, 
тычинки, заколка металл 
Техника: канзаши, 
гильоширование 
Цена: 



Заколка «Ромашка»    Размер: 7 х 4 см     Материал: лента атласная, тычинки, заколка 
металл, акриловые цветочки.     Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 

Заколка «Цветы» 
Размер: 6 х 4 см 
Материал: лента атласная, заколка 
металл, акриловые цветочки 
Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 

Брошь «Бант» 
Размер: 7 х 8 см 
Материал: лента атласная, камни 
пришивные, тесьма декоративная 
Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 

Заколка «Цветы» 
Размер: 7 х 4 см 
Материал: лента атласная, заколка 
металл, акриловые цветочки 
Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 



Заколка «Цветы» 
Размер: 10 х 4 см 
Материал: лента атласная, заколка 
металл, акриловые цветочки 
Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 

Заколка «Лилии» 
Размер: 10 х 4 см 
Материал: лента атласная, заколка 
металл, тычинки 
Техника: канзаши 
Цена: 

Брошь из кожи «Роза» 
Размер: 12 х 12 см 
Материал: кожа нат. 
 
Цена: 

Брошь «Роза алая» 
Размер: 7 х 13 см 
Материал: лента атласная, 
проволока 
Цена: 



Брошь «Цветок» 
Размер: 7 х 4 см 
Материал: лента атласная, цветочек 
акриловый 
Техника: канзаши 
Цена: 

Брошь «Полевые цветы» 
Размер: 12 х 7 см 
Материал: лента атласная, 
ткань шелковая проволока 
Техника: гильоширование 
 
Цена: 

Брошь «Роза с бутонами» 
Размер: 7 х 13 см 
Материал: лента атласная, 
проволока 
Цена: 

Брошь «Роза» 
Размер: 4  х 4 см 
Материал: лента атласная  
Цена: 



Брошь «Юность» 
Размер: 7 х 9 см 
Материал: лента атласная, камни 
пришивные, тесьма декоративная 
Техника: канзаши  
Цена: 

Брошь «Роза» 
Размер: 5 х 7 см 
Материал: лента атласная,  
бантовка 
Техника: канзаши, гильоширование  
Цена: 

Брошь «Роза» 
Размер: 5 х 7 см 
Материал: лента атласная,  
Техника: канзаши, гильоширование  
Цена: 

Заколка «Лилии» 
Размер: 10 х 5 см 
Материал: ткань атласная, тычинки, 
заколка металл 
Техника: канзаши, гильоширование 
Цена: 



т 

Икона Николай Чудотворец 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, 
бумага, стразы, тесьма, лак, 
фанера 
Размер киота : 45 х 56 см 
Цена: 

Икона Спаситель 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, 
бумага, стразы, тесьма, лак, 
фанера 
Размер киота: 45 х 56 см 
Цена: 

Икона Божией Матери Казанская 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, 
бумага, стразы, тесьма, лак, 
фанера 
Размер киота: 45 х 56 см 
Цена: 



Икона Божией Матери Казанская 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, 
бумага, стразы, тесьма, лак, 
фанера 
Размер киота:  см 
Цена: 

Икона Святая Троица 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, 
бумага, стразы, тесьма, лак, 
фанера 
Размер киота:  см 
Цена: 

Икона Божией Матери Казанская 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, 
бумага, стразы, тесьма, лак, 
фанера 
Размер киота:  см 
Цена: 



Божией Матери 

Икона Матрона Московская 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, 
бумага, стразы, тесьма, лак, 
фанера 
Размер киота:  см 
Цена: 

Икона Елисавета святая мученица 
великая княгиня  
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, бумага, 
стразы, тесьма, лак, фанера 
Размер киота:  см 
Цена: 

Икона Серафим Саровский 
преподобный чудотворец 
в киоте под стеклом. 
Материал: дерево, фольга, бумага, 
стразы, тесьма, лак, фанера 
Размер киота:  см 
Цена: 



Серия Времена года. Зима. 
Техника: батик 
Размер:  48 х 57 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: дерево 
Цена: 

Серия Времена года. Весна. 
Техника: батик 
Размер:  48 х 57 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: дерево 
Цена: 

Серия Времена года. Лето. 
Техника: батик 
Размер:  48 х 57 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: дерево 
Цена: 

Серия Времена года. Осень. 
Техника: батик 
Размер:  48 х 57 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: дерево 
Цена: 



Панда. 
Техника: вышивка крестом 
Размер:  40 х 50 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: багет 
Цена: 

Оленёнок. 
Техника: вышивка крестом 
Размер:  40 х 40 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: багет 
Цена: 

Фиалки. 
Техника: вышивка крестом 
Размер:  27 х 24 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: багет 
Цена: 

Осенняя рапсодия. 
Техника: батик 
Размер:  60 х 50 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: багет 
Цена: 



Девочка на качелях. 
Техника: батик 
Размер:  35 х 18 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: дерево 
Цена: 

Осень. 
Техника: батик 
Размер:  48 х 38 см 
Материал: картон, 
ткань 
Рама: дерево 
Цена: 

Любит, не любит. 
Техника: батик 
Размер:  25 х 20 см 
Материал: картон, 
ткань 
Рама: дерево 
Цена: 

Розы. 
Техника: машинная 
вышивка крестом 
Размер:  25 х 20 см 
Материал: картон, ткань 
Рама: дерево 
Цена: 



Иисус. 
Техника: батик 
Размер:  80 х 50 см 
Материал: картон, ткань, цветы из 
бархата 
Рама: дерево 
Цена: 

Ангелы. 
Техника: батик 
Размер:  90 х 65 см 
Материал: картон, ткань, цветы 
искусственные из ткани 
Рама: дерево 
Цена: 

Матерь Божия. 
Техника: батик 
Размер:  80 х 50 см 
Материал: картон, ткань, цветы 
искусственные из ткани 
Рама: дерево 
Цена: 



Цветы. 
Техника: вышивка бисером 
Размер:  20 х 20 см 
Материал: картон, ткань   Рама: дерево 
Цена: 

Бабочка. 
Техника: батик 
Размер:  48 х 57 см 
Материал: картон, ткань, цв. 
присыпка 
Рама: дерево 
Цена: 

Цветы. 
Техника: батик 
Размер:   
          25 х 25 см 
Материал: 
картон, ткань 
Рама: дерево 
 
Цена: 



Подсолнухи. 
Техника: вышивка крестом. 
Размер: 35 х 20 см 
Материал: картон, ткань, аппликация из 
цветов. Роспись акрил. 
Цена: 

Ваза с цветами. 
Техника: вышивка 
крестом. 
Размер: 50 х 40 см 
Материал: картон, 
ткань. 
Рама: багет 
 
Цена: 

Ежевика. 
Техника: вышивка 
крестом. 
Размер: 50 х 40 см 
Материал: картон, 
ткань. Роспись 
акрил. 
Рама: багет 
 
Цена: 

Котофеич. 
Техника: вышивка бисером 
Размер: 45 х 35 см 
Материал: ПВХ, ткань. Роспись акрил. 
Рама: дерево. 
Цена: 



Зима. 
Техника: вышивка бисером. 
Размер: 34 х 20 см 
Материал: ткань, бисер 
Рама: багет 
Цена: 

Цветы 
Техника: вышивка бисером. 
Размер: 34 х 25 см 
Материал: ткань, бисер 
Рама: дерево, акрил 
Цена: 

Ванечка. 
Техника: аппликация. 
Размер: см 
Материал: бумага 
Цена: 

Кубанский хуторок. 
Техника: мокрая ткань 
Размер: см 
Материал: картон, ткань, клей 
ПВА, акрил 
Цена: 



Зимняя сказка. 
Техника: вышивка крестом 
Размер: 45 х35 см. Рама: багет 
Цена: 

Дельфины.  Техника: вышивка крестом 
Размер: 40 х30 см. Рама: багет 
Цена: 

По волнам.  Техника: вышивка крестом 
Размер: 35 х 18 см. Рама: багет 
Цена: 

Цикламены.  Техника: машинная вышивка. 
Размер: 45 х 38 см. Рама: дерево 
Цена: 



Серия «Сафари» 
Техника: машинная 
вышивка гладью, 
роспись акрил 
Размер: 35 х 35 см 
Материал: ткань, 
шелковая нить, картон, 
пластик 
Рама: дерево 
Цена: 

Серия «Кони» 
Техника: машинная вышивка крестом, валяние 
Размер: 44 х 34 см 
Материал: ткань, шелковая нить, шерсть для валяния, картон  
Рама: дерево 
Цена: 



Маки. 
Техника: машинная вышивка крестом 
Размер: 37 х 33 см 
Материал: ткань двунитка, шелковая 
нить, картон.       Рама: дерево      
 Цена: 

Маковое поле 
Техника: машинная вышивка крестом 
Размер: 60 х 50 см 
Материал: ткань, шелковая нить, 
картон, тесьма, текстурная бумага 
Рама: дерево               Цена: 

Лебеди 
Техника: машинная вышивка крестом 
Размер: 55 х 45 см 
Материал: ткань канва, шелковая нить, 
картон, текстурная бумага 
Рама: дерево                Цена: 

Богородица с младенцем. 
Техника: машинная вышивка крестом, 
аппликация вышивка на органзе 
Размер: 65 х 56 см 
Материал: ткань, шелковая нить, картон, 
текстурная бумага.  Рама: багет 
Цена: 



Весна православная 
Техника: машинная вышивка 
сфумато, вышивка гладью на органзе  
Размер: 42 х 34 см 
Материал: ткань, шелковая нить, 
органза, картон, тесьма 
Рама: дерево 
Цена: 

Церковь у реки 
Техника: машинная вышивка крестом 
Размер: 55 х 43 см 
Материал: ткань, шелковая нить, 
пластик, картон, текстурная бумага 
Рама: дерево              Цена: 

Зимний вечер 
Техника: машинная вышивка сфумато 
Размер: 23 х 32 см 
Материал: ткань, шелковая нить, 
картон, тесьма 
Рама: дерево                  Цена: 

Оберег любви 
Техника: машинная вышивка крестом 
Размер: 45 х 45 см 
Материал: ткань, шелковая нить, 
картон, камни пришивные 
Рама: дерево              Цена: 



Небесные посланники. 
Техника: машинная 
вышивка крестом 
Размер: 70 х 35 см 
Материал: креп-сатин, 
шелковая нить, картон, 
органза 
Рама: дерево 
Цена: 

Божьи коровки. 
Техника: машинная 
вышивка крестом 
Размер: 56 х 35 см 
Материал: креп-сатин, 
шелковая нить, картон, 
органза 
Рама: дерево 
Цена: 

Подсолнухи 
Техника: батик, аппликация  
машинная вышивка  
Размер: 64 х 35 см 
Материал: шифон, креп-
сатин, шелковая нить, картон  
Рама: дерево 
Цена: 

Маки  
Техника: машинная 
вышивка крестом  
Размер: 49 х 28 см 
Материал: канва, шелковая 
нить, картон  
Рама: дерево 
Цена: 



Хохлома. 
Техника: машинная вышивка 
Размер: 64 х 42 см 
Материал: креп-сатин, 
шелковая нить, картон 
Рама: дерево 
Цена: 

Девушка - весна. 
Техника: ручная вышивка 
шелковыми лентами, рисунок 
акриловыми красками 
Размер: 59 х 42 см 
Материал: креп-сатин, шелковая 
нить, картон 
Рама: дерево 
Цена: 

Часы  «Розы» 
Техника: 
машинная 
вышивка 
Размер: 94 х 50 см 
Материал: ткань 
двунитка, 
шелковая нить, 
картон, 
текстурная бумага 
Рама: дерево 
Цена: 



Ночная царица. 
Техника: цветы из кожи 
Размер: 35 х 20 см 
Материал: картон, ткань бархат, 
нат. кожа 
Цена: 

Розы. 
Техника: цветы из кожи 
Размер: 35 х 35 см 
Материал: картон,  нат. Кожа 
Рама: дерево 
Цена: 

Розы. 
Техника: цветы из кожи 
Размер: 35 х 35 см 
Материал: картон,  нат. Кожа 
Рама: дерево 
Цена: 

Маки. 
Размер: 36 х 33 см 
Материал: пластик ПВХ, холст, 
картон, акриловая роспись  
Цена: 



Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная 
Подклада: Синтепон стёганый 
Декоративная отделка: вышивка 
трапунто 
Размер: 170 х 194 см      
 Цена                                    

Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная, креп-сатин 
Подклада: Синтепон стёганый 
Декоративная отделка: оборка из креп-
сатина 
Размер: 170 х 194 см      
 Цена                                    

Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная 
Подклада: Синтепон стёганый 
Размер: 170 х 194 см       
Цена                                    

Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная 
Подклада: Синтепон стёганый 
Декоративная отделка: вышивка 
трапунто 
Размер: 170 х 194 см       
Цена                                    



Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная, креп-
сатин 
Подклада: Синтепон стёганый 
Декоративная отделка: бахрома 
Размер: 170 х 194 см    
Цена 

Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная 
Подклада: Синтепон стёганый 
Декоративная отделка: вуаль Размер: 
170 х 194 см   
Цена: 

Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная 
Подклада: Синтепон стёганый 
Размер: 170 х 194 см      
 Цена: 

Покрывало 
Внешняя ткань: портьерная 
Подклада: Синтепон стёганый 
Размер: 170 х 194 см      
 Цена: 



Летняя текстильная сумка «Нежность» 
Размер: 31 х 10 х 27 см 
Материал: синтетическая ткань,  
тесьма-молния, подкладочная ткань 
Цена                                    

Летняя текстильная сумка «Каллы» 
Размер: 33 х 9 х 25 см 
Материал: синтетическая ткань,  
тесьма-молния, подкладочная ткань 
Цена                                    

Летняя текстильная сумка «Ирисы» 
Размер: 31 х 50 см 
Материал: синтетическая ткань,  
тесьма-молния, подкладочная ткань 
Цена                                    

 Для интерьера «Влюблённые коты» 
Размер: 31 х 50 см 
Материал: синтетическая ткань,  
тесьма-молния, подкладочная ткань 
Цена                                    



Столовое бельё. Салфетка 
Материал: ткань льняная 
Размер: 40 х 40 см  Цена:   
 
Размер: 56 х 34 см  Цена:                                    
                            

Льняной комплект столового белья  
Скатерть, 6 салфеток, фартук 
Материал: ткань льняная 
Цена:                                    

Столовое бельё. Скатерть. 
Материал: ткань льняная 
Размер: 150 х 210 см     Цена:   
  
Размер: 150 х 230 см      Цена:                                

Фартук кухонный. 
Материал: ткань льняная 
Цена:                                    



Чехол на стул. 
Ткань: габардин 
Ширина сиденья: 51 см 
Глубина сиденья: 42 см 
Высота сиденья: 47 см 
Высота: 97 см 
Цена:  

Декоративное 
украшение на стул 
Ткань: сатин-органза 
 
Цена: 



Комплект постельного белья  
Ткань: бязь Премиум, 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 140 + -
7  (г/м2). 
Размер: семейный 
Цена: 

Пододеяльник 
Ткань: бязь Премиум, 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 140 + -
7  (г/м2). 
Размер: 150 х200 см 
Цена: 

Простыня 
Ткань: бязь Премиум, 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 140 + -
7  (г/м2). 
Размер:155 х 220 см 
Цена: 

Наволочка 
Ткань: бязь Премиум, 100 % хлопок, 
поверхностная плотность 140 + -
7  (г/м2). 
Размер: 70 х 70 см 
Цена: 



Ажурный ламбрекен «Сказка» 
Размер: 1,5 х 1 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Ажурный ламбрекен «Классика» 
Размер: 0,35 х 1 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Жесткий ламбрекен «Весна» 
Размер: 1,5 х 1 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Жесткий ламбрекен «Лето» 
Размер: 0,5 х 3 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Жесткий ламбрекен «Вензель» 
Размер: 0,5 х 1,5 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Ламбрекен с ажурным элементом 
Размер: 1,5 х 1,5 м  Материал: ткань   
Цена: 2102                                    



Ламбрекен «Нежность» 
Размер: 1,5 х 1,5 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Ламбрекен «Любовь» 
Размер: 0,56 х 2 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Жесткий ламбрекен «Элегия» 
Размер: 0,45 х 3 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Жесткий ламбрекен «Ноктюрн» 
Размер: 0,4 х 3 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Ламбрекен «Мечта» 
Размер: 0,4 х 3 м  Материал: ткань   
Цена                                    

Ламбрекен «Фантазия» 
Размер:0,5 х 3 м  Материал: ткань   
Цена                                    



Костюм «Кубанский» 
Размер: 46 - 54   
Материал: габардин, вискоза, 
аппликация вышивка  
Цена                                    

Костюм сценический «Русь» 
Размер: 44 - 54   
Материал: габардин, шифон, 
аппликация вышивка, бисер  
Цена                                    



Костюм сценический 
для хора 
 
 Цена: 

Костюм кубанский 
 
Цена: 

Костюм сценический 
для новогодних 
праздников 
 
Цена: 

Костюм сценический 
для танцевальных 
коллективов 
 
Цена: 



Картина «Снегурочка». 
Лоскутная техника 
«Аппликация». Размер 
107х 140 см. Материал: 
нитки шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Маша и 
медведь». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 92х108  см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Кубанские 
просторы». Лоскутная 
техника «Аппликация 
Размер 72 х 95 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 



Картина «Совуньи». 
Лоскутная техника 
«Аппликация». Размер 
70 х91 см. Материал: 
нитки шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Гуси - 
лебеди». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 80 х109 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Дивчина у 
березы». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 84х104 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 



Картина «Девушка с 
граблями». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 86 х 94 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Гуси - 
лебеди». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 77 х96 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Курочка - 
ряба». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 86 х 69 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 



Картина «Природные 
пейзажи». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 26х31 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань.(4 штуки) 
Цена: 

Картина «Масленица». 
Лоскутная техника 
«Аппликация». 
Диаметр – 1 метр. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Колобок». 
Лоскутная техника 
«Аппликация» Размер 
111 х 94 см. Материал: 
нитки шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 



Картина «Коты». 
Лоскутная техника 
«Аппликация». Размер 
41 х58 см. Материал: 
нитки шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Плед. Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер:120х120 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 

Картина «Кубанское 
подворье». Лоскутная 
техника «Аппликация». 
Размер 76х64 см. 
Материал: нитки 
шелковые, нитки 
мулине, ткань. 
Цена: 



Декоративная подушка с объёмной 
аппликацией  
Размер: 40 х 50 см 
Внешняя ткань: 100% хлопок 
Наполнитель: синтепон 
Цена                                    

Декоративная подушка с вышивкой 
тарапунто 
Размер: 35 х 50 см 
Внешняя ткань: синтетическая 
Наполнитель: синтепон 
Цена  

Декоративная подушка с вышивкой 
Размер: 38 х 55 см 
Внешняя ткань: 100% хлопок, креп-сатин 
Наполнитель: синтепон 
Цена  

Декоративная подушка  
Размер: 40 х 40 см 
Внешняя ткань: портьерная, шифон 
Наполнитель: холлофайбер 
Цена  



Декоративная подушка  
Размер: 50 х 40 см 
Внешняя ткань: ткань портьерная, 
 креп 
Наполнитель: холлофайбер 
Цена:                                    

Декоративная подушка «Роза» 
Размер:60 х 50 см 
Внешняя ткань: креп-сатин 
Наполнитель: синтепон 
Цена:                                    

Декоративная подушка  
Размер: 40 х 40 см 
Внешняя ткань: портьерная 
Наполнитель: синтепон 
Цена:                                    

Декоративная подушка  
Размер: 43 х 55 см 
Внешняя ткань: портьерная 
Декоративная отделка: бахрома 
Наполнитель: холлофайбер 
Цена:                                    



Ширина сиденья: 51 см 
Глубина сиденья: 42 см 
Высота сиденья: 47 см 

Высота: 97 см 
 

Декоративная подушка с объёмной 
аппликацией  
Размер: 43 х 55см 
Внешняя ткань: портьерная, креп-
сатин, вуаль однотонная 
Наполнитель: холлофайбер 
Цена: 486, 16 руб                                    

Декоративная подушка с объёмной 
аппликацией  
Размер: 43 х 55см 
Внешняя ткань: портьерная, креп-
сатин, парча 
Наполнитель: холлофайбер 
Цена : 704, 7 руб.                                   

Декоративная подушка с объёмной 
аппликацией  
Размер: 43 х 55см 
Внешняя ткань: портьерная, вуаль 
однотонная 
Наполнитель: холлофайбер 
Цена: 1007,54 руб                                    

Декоративная подушка с объёмной 
аппликацией  
Размер: 43 х 55см 
Внешняя ткань: портьерная, вуаль 
однотонная 
Наполнитель: холлофайбер 
Цена: 500 руб 



Скамейка 
Размер: 37 х 10 х 23 см 
Материал: дерево 
Техника: декупаж 
Цена:                                    

Скамейка 
Размер: 37 х 10 х 23 см 
Материал: дерево 
Техника: декупаж 
Цена:                                    

Шкатулка 
Размер: 13 х 10 х 6 см 
Материал: дерево, тесьма, фоамиран  
Техника: декупаж 
Цена:                                    

Корзина круглая плетёная (с 
крышкой) 
Размер: 43 х 26 см 
Материал: бумага 
Техника: плетение, декупаж 
Цена:                                    



Грелка на чайник 
Размер: 28 х 40 см 
Материал: ткань льняная, синтепон, 
машинная вышивка сфумато 
 
Цена:                                    

Салфетки-крышки на банки 
Размер: 28 х 40 см 
Материал: ткань льняная,  
машинная вышивка, резинка 
бельевая 
Цена:                                    

Символ Нового года 
Размер: 5 х 7 см 
Материал: ажурная машинная 
вышивка шелковой нитью 
 
Цена:                                    

Украшение «Стрекоза» 
Размер: 5 х 7 см 
Материал: ажурная машинная 
вышивка шелковой нитью 
 
Цена:                                    



Цветник «Собака» 
Размер: 400 х 700 х 750 мм 
Материал: сосна          
 
Цена                                    

Цветник «Сладкая парочка» 
Размер: 650 х 1300 х 400 мм 
Материал: сосна          
 
Цена                                    

Цветник «Колодец» 
Размер: 1100 х 750 х 850 мм 
Материал: сосна          
 
Цена                                    

Садовая форма «Кот» 
Размер: 400 х 350 х 40 мм 
Материал: сосна         
 
Цена                                    



Цветник «Винни Пух» 
Размер: 400 х 500 х 550 мм 
Материал: сосна        
 
Цена                                    

Садовая форма «Медведь» 
Размер: 1150 х 600 х 40 мм 
Материал: сосна         
 
Цена                                    

Садовая форма «Гном» 
Размер: 850 х 400 х 40 мм 
Материал: сосна         
 
Цена                                    

Садовая форма «Ёж с грибом» 
Размер: 450 х 500 х 40 мм 
Материал: сосна         
 
Цена                                    



Садовая форма «Ёж с яблоками» 
Размер: 500 х 250 х 40 мм 
Материал: сосна         
 
Цена                                    

Садовая форма «Мельница» 
Размер: 1300 х 750 х 550 мм 
Материал: сосна         
Цена   
Садовая форма «Мышь» 
Размер: 250 х 500 х 40 мм 
Материал: сосна         
Цена  
                              

Садовая форма «Кот» 
Размер: 650 х 430 х 40 мм 
Материал: сосна         
 
Цена                                    

Садовая форма «Солнце» 
Размер: 3 х 3 м 
Материал: сосна         
 
Цена                                    



Рушник «Анютины глазки» с 
вышивкой 
Размер: 45 х 150 см 
Материал: лён белый, кружево 
 
Цена: 

Рушник «Розы» с вышивкой 
Размер: 50 х 150 см 
Материал: лён белый, кружево 
 
Цена: 

Рушник обрядовый с вышивкой 
Размер: 40 х 120 см 
Материал: лён, кружево 
 
Цена: 

Рушник «Поле» с вышивкой 
Размер: 50 х 150 см 
Материал: лён белый, кружево 
 
Цена: 



Рушник под хлеб с вышивкой 
Размер: 45 х 150 см 
Материал: лён, ручное кружево 
 
Цена: 

Свадебный рушник «Лебеди» 
вышитый 
Размер: 50 х 150 см 
Материал: лён, кружево 
 
Цена: 

Свадебный рушник «Голубки» 
вышитый 
Размер: 40 х 120 см 
Материал: ткань хлопок 100%, 
кружево 
Цена: 

Рушник «Петухи» с вышивкой 
Размер: 45 х 110 см 
Материал: ткань хлопок 100%, 
кружево 
 
Цена: 



Пасхальная салфеткас вышивкой 
Размер: 20 х 40 см 
Материал: ткань хлопок 100%,  
кружево, вышивка шелковой нитью 
 
Цена: 

Рушник с вышивкой 
Размер: 40 х 120 см 
Материал: ткань бязь, кружево, 
вышивка шелковой нитью 
 
Цена: 

Рушник обрядовый с вышивкой 
Размер: 40 х 120 см 
Материал: ткань, кружево, вышивка 
 
Цена: 

Рушник обрядовый с молитвой 
матери, вышитый 
Размер: 45 х 110 см 
Материал: ткань хлопок 100%, 
кружево, вышивка 
Цена: 



Рушник свадебный 
Размер: 45 х 150 см 
Материал: лён,  ручное 
кружево, вышивка 
шелковой нитью 
Цена: 

Рушник свадебный 
Размер: 40 х 150 см 
Материал: лён серый,  
ручное кружево 
 
Цена: 

Рушник свадебный 
Размер: 50 х 150 см 
Материал: лён белый, 
кружево из шелковой 
нити 
Цена: 

Рушник народныйс вышивкой 
Размер: 40 х 130 см 
Материал: лён серый,  ручное 
кружево  
Цена: 

Рушник обрядовый 
Размер: 50 х 120 см 
Материал: лён белый, кружево  
 
Цена: 



Салфетка с вышивкой 
Размер: 35 х 35 см 
Материал: лён серый,  ручное 
кружево, ручная вышивка  
 
Цена: 

Пасхальная салфетка вышитая 
Размер: 50 х 110 см 
Материал: лён серый,  тесьма 
 
Цена: 

Рушник обрядовый 
вышитый 
Размер: 40 х 120 см 
Материал: ткань хлопок 
100%,  кружево 
 
Цена: 

Рушник обрядовый 
вышитый 
Размер: 40 х 100 см 
Материал: лён серый,  
кружево ручной вязки 
 
Цена: 



с вышивкой 

Кукла «Колокольчик» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь 
белая, тесьма кружевная, синтепон 
 
Цена: 

Кукла «Пастушка» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
кружево, лента 
атласная, синтепон, 
мех 
 
Цена: 

Кукла «Бабка с гусем» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
кружево, синтепон, 
пряжа 
 
Цена: 

Кукла «Птица Радость» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
кружево, шитьё х/б, нитки,  синтепон, лента 
атласная, бусы 
 
Цена: 



Кукла «Девка - Баба» 
Высота: 45 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
тесьма кружевная, нитки,  синтепон, лента 
атласная, бусы 
 
Цена: 

Кукла «Праздничная» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец, бязь белая, лента 
кружевная, шитьё х/б, вышивка крестом, нитки,  
синтепон, бусы 
 
Цена: 

Кукла «Рябинка» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
гладкокрашеный, бязь 
белая, лента 
кружевная, лента 
атласная вышивка 
крестом, нитки,  
синтепон, бусы 
 
Цена: 

Кукла «Рябинка» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
лента кружевная 
гипюр, шитьё х/б,  
лента атласная нитки,  
синтепон, бусы 
 
Цена: 



Кукла «Девка - Баба» 
Высота: 45 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
лента кружевная, нитки,  синтепон, бусины 
 
Цена: 

Кукла «Птица 
Радость» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
шитьё х/б, нитки,  
синтепон, бусины 
 
Цена: 

Кукла «Рябинка» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
шитьё  х/б, нитки,  
синтепон, тесьма, 
бусины 
 
Цена: 

Кукла «Мамочка с детками» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
шитьё х/б,  нитки, лента атласная,  синтепон, 
тесьма, бусины 
 
Цена: 



Кукла «Симеон Столпник» 
Высота: 4530 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь, нитки, 
синтепон 
Цена: 

Кукла «Хлебный 
человек» 
Высота: 45 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
мешковина, нитки,  
синтепон, лента 
Цена: 

Кукла «Ведучка» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
лента кружевная, 
нитки,  синтепон, 
тесьма декоративная, 
бусины, лента 
атласная 
Цена: 

Кукла «Рябинка» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец набивной, прошва, бязь 
белая, вышивка, нитки,  синтепон, тесьма 
декоративная, бусины, лента атласная, косая 
бейка 
Цена: 



Кукла «Мамочка с детками» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
нитки,  синтепон, тесьма кружевная, лента 
атласная 
Цена: 

Кукла «Веснянка» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
синтепон, шитьё х/б, 
косая бейка 
 
Цена: 

Кукла «Веснянка» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
синтепон, лента 
кружевная, лента 
атласная 
 
Цена: 

Кукла «Полюшко - Поле» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
синтепон, лента кружевная, лента атласная, 
косая бейка, вышивка крестом 
Цена: 



Кукла «Семья» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец набивной,  ситец 
гладкокрашеный, бязь белая, нитки,  синтепон, 
лента атласная 
Цена: 

Кукла «Девка - Баба» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
нитки,  шитьё х/б, 
синтепон, тесьма 
декоративная 
 
Цена: 

Кукла «Девка - Баба» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
нитки,  лента 
кружевная, синтепон, 
тесьма декоративная 
 
Цена: 

Кукла «Мамочка с детками» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
нитки,  шитьё х/б, синтепон, тесьма 
декоративная, лента атласная 
 
Цена: 



Кукла «Утешница» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
нитки,  синтепон, лента 
атласная, тесьма 
декоративная, вышивка 
Цена: 

Кукла «Масленица» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
нитки,  синтепон, лента 
атласная, шитьё х/б, 
косая бейка 
Цена: 

Кукла «Кубышка -
Травница» 
Высота: 40 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, бязь белая, 
нитки,  синтепон, лента 
кружевная, тесьма 
Цена: 

Кукла «Коза» 
Высота: 30 см 
Материал: ткань ситец 
набивной, нитки - 
пряжа,  синтепон, 
колокольчик, дерево 
Цена: 

Кукла «Колокольчик» 
Высота: 15 см 
Материал: ткань ситец набивной, бязь белая, 
шитьё х/б, синтепон 
 
Цена: 



Пультница «Совушка». 
Материал: ткань, 
синтепон 
Техника: шитье, 
аппликация 
Высота: 28 см. 
Цена: 

Сувенирный кот с 
элементами ручной 
росписи 
Материал: ткань 
портьерная, синтепон, 
тесьма декоративная 
Высота: 29 см. 
Цена: 
 



Сувенирный кот с 
элементами ручной 
росписи 
Материал: ткань 
портьерная, синтепон, 
шерсть для валяния 
Высота: 29 см. 
Цена: 
 

Сувенирный кот с 
элементами ручной 
росписи. 
Материал: ткань 
портьерная, синтепон, 
лента декоративная 
Высота: 29 см. 
Цена: 



Сувенир «Оберег для 
дома» 
Материал:  мочало, 
ткань, мешковина, 
синтепон, нитки, дерево 
Высота: 10см - 30см 
Цена: 



Сувенир «Оберег для 
дома» 
Материал:  мочало, 
ткань, мешковина, 
синтепон, нитки, дерево 
Высота: 10см - 30см 
Цена: 



Шкатулка «Бабочка» 
Материал: ДВП 
Длина: 33 см 
Ширина: 18 см 
Высота: 30 см 
Цена: 

Шкатулка «Восток» 
Материал: фанера 
Длина: 20 см 
Ширина: 15 см 
Высота: 12 см 
Цена: 

Полка для икон 
Материал: ДВП 
Длина: см 
Ширина: см 
Высота: см 
Цена: 

Шкатулка женская 
Материал: ДВП 
Длина: 17 см 
Ширина: 11 см 
Высота: 6 см 
Цена: 



Копилка «Домик» 
Материал: фанера 
Длина: 21 см 
Ширина: 17 см 
Высота: 20 см 
Цена: 

Чайный домик на 5 отсеков 
Материал: ДВП 
Длина: 46 см 
Ширина: 10 см 
Высота: 31 см 
Цена: 

Чайный домик на 5 отсеков 
Материал: ДВП 
Длина: 46 см 
Ширина: 10 см 
Высота: 31 см 
Цена: 

Чайный домик  
Материал: ДВП 
Длина: 10см 
Ширина: 10 см 
Высота: 20 см 
Цена: 



Шкатулка «Сказка» 
Материал: фанера 
Длина: 17 см 
Ширина: 10см 
Высота: 6 см 
Цена: 

Ящик для мелочей 
Материал: ДВП 
Длина: 30 см 
Ширина: 17 см 
Высота: 24 см 
Цена: 

Шкатулка шестиугольная 
Материал: фанера 
Длина: 30 см 
Ширина: 30 см 
Высота: 13 см 
Цена: 

Шкатулка круглая 
Материал: фанера 
Диаметр: 22 см 
Высота: 12 см 
Цена: 



Конфетница  «Карета» 
Материал: фанера 
Длина: 45 см 
Ширина: 15 см 
Высота: 27 см 
Цена: 

Сухарница 
Материал: ДВП 
Длина: 28 см 
Ширина: 20 см 
Высота: 24 см 
Цена: 

Конфетница «Саночки» 
Материал: ДВП 
Длина: 17 см 
Ширина: 9 см 
Высота: 11 см 
Цена: 

Салфетница «Бабочка» 
Материал: фанера 
Длина: 15 см 
Ширина: 7 см 
Высота: 9 см 
Цена: 



Подставка  под 
 бижутерию 
Материал: фанера 
Ширина: 30 см 
Высота: 35 см 
Цена: 

Подсвечник 
Материал: фанера 
Ширина: 30 см 
Высота: 35 см 
Цена: 

Конструктор 
«Эйфелева башня» 
Материал: фанера 
Ширина: 22 см 
Высота: 65 см 
Цена: 

Конструктор 
«Петух» 
Материал: фанера 
Ширина: 18 см 
Высота: 30 см 
Цена: 

Ваза-конфетница 
Материал: фанера 
Ширина: 18 см 
Высота: 25 см 
Цена: 



Органайзер «Гжель», декупаж 
Материал: фанера 
Длина: 30 см 
Ширина: 11 см 
Высота: 17 см 
Цена: 

Органайзер  детский 
Материал: фанера 
Длина: 30 см 
Ширина: 11 см 
Высота: 17 см 
Цена: 

Конфетница 
Материал: ДВП 
Длина: 22 см 
Ширина: 17 см 
Высота: 18 см 
Цена: 

Карета с цветами 
Материал: фанера, фоамиран 
Длина: 22 см 
Ширина: 17 см 
Высота: 18 см 
Цена: 



Вешалка для одежды 
Материал: фанера 
Длина: 37 см 
Ширина: 25 см 
Цена: 

Вешалка для одежды 
Материал: фанера 
Длина: 37 см 
Ширина: 25 см 
Цена: 

Рамка для фото УЗИ 
Материал: фанера 
Длина: 36 см 
Ширина: 24см 
Цена: 

Рамка для фото  
Материал: фанера 
Длина: 49 см 
Ширина: 28 см 
Цена: 



Подставка для 
 бижутерии «Дерево» 
Материал: фанера 
Высота: 24 см 
Ширина: 22 см 
Цена: 

Надпись топпер (на торт, в 

букет) 

Материал: фанера 
Высота: 25 см 
Ширина: 20 см 
Цена: 

Комод для мелочей  
Материал: фанера 
Длина: 15 см 
Ширина: 10 см 
Высота: 18 см 
Цена: 

Комод для мелочей  
Материал: фанера 
Длина: 15 см 
Ширина: 10 см 
Высота: 18 см 
Цена: 

Чайный дом на 2 отсека 
Материал: фанера 
Длина: 20 см 
Ширина: 12 см 
Высота: 33 см 
Цена: 

Чайный дом  
Материал: фанера 
Длина: 10 см 
Ширина: 10 см 
Высота: 20 см 
Цена: 



Часы «Узор» 
Материал: фанера 
Диаметр: 29 см 
Цена: 

Часы «Кот» 
Материал: фанера, роспись 
акриловыми красками 
Длина: 30 см 
Ширина: 22 см 
Цена: 

Полка «Олень» 
Материал: фанера 
Длина: 45 см 
Высота: 50 см 
Цена: 

Подставка  под 
бижутерию 
Материал: фанера 
Ширина: 18 см 
Высота: 35 см 
Цена: 

Шаблон для 
росписи «Феечка» 
Материал: фанера 
Размер: 35 х 28 см 
Цена: 



Ваза напольная 
Материал: фанера 
Техника: лазерная резка 
Высота: 140 см. 
Цена:  

Настенное панно 
Материал: фанера 
Техника: лазерная резка 
Цена:  

Шкатулка 
Материал: фанера 
Техника: лазерная резка, 
гравировка 
Размер: по желанию заказчика 
Цена:  



Тумба декоративная резная 
прямоугольная 
Материал: фанера 
Техника: лазерная резка 
Высота: по желанию заказчика 
Цена:  

Шкатулка 
Материал: фанера 
Техника: лазерная резка, гравировка 
Размер: по желанию заказчика 
Цена:  

Шкатулка 
Материал: фанера 
Техника: лазерная резка, 
гравировка 
Размер: по желанию 
заказчика 
Цена:  



Икона  Пётр и Февронья. 
Размер: 270х200х20 мм 
Материал: липа 
Цена 

Икона  Николай Чудотворец 
Размер: 250х200х20 мм 
Материал: липа 
Цена 

Икона  Спаситель 
Размер: 250х200х25 мм 
Материал: липа 
Цена 

Икона  Нерушимая стена 
Размер: 270х200х18  мм 
Материал: липа 
 Цена 



Икона  Пресвятой князь Владимир 
Размер: 250х200х20 мм 
Материал: липа           Цена 

Икона  Божия Матерь Фёдоровская 
Размер: 260х180х20 мм 
Материал: липа          Цена                                    

Икона  Помощница в родах 
Размер: 250х200х20 мм 
Материал: липа            
Цена 

Икона  Божия Матерь Владимирская 
Размер: 250х200х20 мм 
Материал: липа            
Цена 



Крест…. 
Размер: 170х150х20 мм 
Материал: липа          
 Цена                                    

Икона. 
Матрона 
Московская 
 
Размер:  
310х200х20 мм 
 
Материал: липа           
 
Цена                                    

Крест 
 
Размер:  
330х180х20 мм 
 
Материал: липа           
 
Цена                                    

Крест 
Размер: 30х180х20 мм 
Материал: липа           
Цена                                    



Икона Божия Матерь Игоревская 
Размер: 250х180х20 мм 
Материал: липа          Цена                                    

Икона Св.Апостолы Пётр и Павел 
Размер: 260х200х15  мм 
Материал: липа          Цена                                    

Икона. 
Матрона 
Московская 
 
Размер:  
310х200х20 мм 
 
Материал: липа           
 
Цена                                    

Триптих. Богородица, Иисус, 
Николай. 
Размер: 280 х 140 х 15 мм 
Материал: липа    Цена                                    



Икона. Святой князь Пётр и 
святая княгиня Феврония  
Размер:  
Материал: липа         
Цена:                                    

Икона. Святая Надежда.  
Размер:  
Материал: липа         
Цена:                                    

Икона. Святой князь Дмитрий 
Донской.  
Размер:  
Материал: липа         
Цена:                                    



Часы  
Размер: 30см х 25см 
Материал: дерево (липа)         
Цена:                                    

Панно «Любовь и 
верность».  
Размер:  
Материал: дерево 
(липа)        
Цена:                                    



Настенное панно 
Материал: дерево 
Техника: торцевой спил, обработка 
фрезерного с поворотной осью 
Размер: 2м х 2м             Цена:  Настенное панно 

Материал: дерево 
Техника: торцевой спил, 
лазерная резка 
Размер: 1,7м х 1,5м    
Цена:  

Настенное панно 
Материал: дерево 
Техника: торцевой спил 
Размер:1,5м х 1,3м 
Цена:  



Балясины для лестницы 
Материал: дерево 
(сосна) 
Высота: по желанию 
заказчика 
Цена: 

Элемент для 
изготовления 
лестниц 
Материал: дерево 
(сосна) 
Высота: 42 см 
Цена: 

Подставка под цветы 
Материал: дерево (сосна), 
круглые элементы - ясень 
Высота: 57 см. (по 
желанию заказчика) 
Цена: 



Столик прикроватный с резными ножками 
3d обработка на фрезерном станке с ЧПУ 
Материал: дерево (сосна), лак 
Размер: высота – 38 см., ширина – 29 см., 
длина – 48 см. 
Цена: 

Станок для фитоткачества. 
Материал: доска 
Размеры: длина – 80 см., 
ширина – 60 см., высота – 38 см. 
Цена: 



Тактильные ладошки 
Развивающее пособие для детей 3-10 лет, 
способствует развитию моторики, внимания, 
памяти , расширению словарного запаса, 
различию правой/левой стороны.  Во время 
коллективных игр ребёнок освоит 
коммуникативные навыки : работу в команде, 
игру по правилам, общение с игроками. 
Материал  и размер ладошек : фетр, ткань, 
бумага гладкая, бумага фактурная, кожа, 
дерево; 100 х 50 мм (6 пар ладошек) 
Материал  и размер коробки: фанера, ДВП;  
390 х 280 х 45 мм 

Миксбордер эмоций 
Возраст: 10 – 15 лет 
Развивающее пособие для коррекционно-
диагностической работы, способствует 
изучению эмоционального состояния ребёнка.  
Высота цветка 40 – 50 см. 
Цена: 

Макет «Ладошка» 
Размер: 29 х 22 см 
Материал: пластик ПВХ , (фанера) 
Используется для коррекционно-
развивающих занятий и 
сказкотерапии. 
Цена: 



Стенд  
Материал: пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 150Х250 см 
 Цена: 

Стенд  
Материал: пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 300Х200 см 
Цена: 

Стенд  
Материал: пластик 
ПВХ, ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 180Х200 см 
Цена: 

Стенд  
Материал: 
пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка 
Оrakal 
Размер: 
120Х400 см 
Цена: 



Стенд  
Материал: пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 130Х200 см 
 Цена: 

Стенд  
Материал: пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 90Х150см 
Цена: 

Стенд  
Материал: пластик 
ПВХ, ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 100Х90 см 
Цена: 

Стенд  
Материал: 
пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка 
Оrakal 
Размер: 
150Х350 см 
Цена: 



Стенд  
Материал: пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 130Х200 см 
 Цена: 

Стенд  
Материал: пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 140Х300см 
Цена: 

Стенд  
Материал: пластик 
ПВХ, ПЭТ, плёнка Оrakal 
Размер: 110Х170 см 
Цена: 

Стенд  
Материал: 
пластик ПВХ, 
ПЭТ, плёнка 
Оrakal 
Размер: 
200Х350 см 
Цена: 



Фитоткачество 
Материал: нить, 
кубанские сухоцветы, 
фанера, лазерная резка 
Размер: по желанию 
заказчика. 
Цена: 

Фитоткачество 
Материал: нить, 
кубанские сухоцветы, 
фанера, лазерная резка 
Размер: по желанию 
заказчика 
Цена: 

Фитоткачество 
Материал: нить, кубанские 
сухоцветы, фанера, 
лазерная резка 
Размер: по желанию 
заказчика. 
Цена: 



Фитоткачество 
Материал: нить, 
кубанские сухоцветы, 
фанера, лазерная резка 
Размер: по желанию 
заказчика. 
Цена: 



Украшение 
праздничного 
помещения  шарами 
Цена: от 1000 руб. 



Спирея метельчатая (розовая) 
относится к декоративным 
кустарникам семейства розоцветных 
(Rosaceae). Высоко ценится  благодаря 
своей неприхотливости, сочетающейся 
с великолепными декоративными 
качествами. Растение листопадное. 
Цветение начинается в мае, имеет  
тонкий аромат. Все спиреи считаются 
великолепными медоносами и 
источником лекарственного сырья.  
Цена: 

Тамарикс 
Вечнозеленые и листопадные. 
Их крону образуют тонкие ветви, 
чья молодая кора гладкая и 
красно-коричневая, но со 
временем становится синевато-
фиолетовой, ребристой и 
бороздчатой.  
 
Цена: 

Форзиция 
представляет собой небольшое 
деревце или куст высотой от 
одного до трех метров. Цветение 
форзиции начинается ранней 
весной и длится до трех недель, 
иногда даже дольше. Плод – 
коробочка с крылатыми 
семенами  
 
Цена: 



Снежноягодник 
В высоту кустарник достигает 
от 20 см до 3 м. Гибкие ветки 
зимой не ломаются под 
тяжестью снега. Начинается 
цветение снежноягодника в 
июле или августе. Мякоть 
белых плодов напоминает 
сверкающий зернистый снег. 
Плод снежноягодника 
несъедобен. Растение является 
медоносом. 
Цена: 

Гибискус сирийский 
В природе растения этого 
вида достигают в высоту 5-6 
метров и представляют 
собой листопадные 
кустарники с ярко-зелеными 
яйцевидными листьями 
длиной около 10 см и 
одиночными цветками 
разных расцветок.  
 
Цена: 

Сумах оленерогий  
Может расти не только на 
бедных почвах, но даже на 
каменистых известняках. 
Сумах оленерогий может 
выдерживать холода до - 30 
ºС . Очень красив осенью. 
 
Цена: 



Катальпа 
красивое дерево до 16 м 
высоты; листья у него крупные, 
сердцевидные; цветки 
крупные (до 2,5 см).  Дерево 
это разводится в парках 
средней Европы и называется 
трубным деревом  и 
выращивается в декоративных 
целях. 
 
Цена:                                    

Чубушник (Жасмин) 
Чубушник или жасмин садовый 
— это многолетнее растение 
семейства гортензиевых. Высота 
кустарника зависит от сорта 
чубушника и варьируется от 70 
см до 5-6 метров. Стволы 
кустарника прямые, покрыты 
серой корой небольшой 
толщины. 
 
Цена: 

Ива извилистая 
необычное растение, тонкие ветки 
и ствол которого искривлены 
Посадка ивы с такими 
декоративными качествами на 
участке не только преобразит его, 
но и добавит колорита и 
экзотичности в любое время года. 
Это дерево хорошо формируется 
обрезкой, благодаря чему, легко 
придать ему нужную форму. 
 
Цена:                                    



Дёрен белый Развесистые и очень 
гибкие ветки красно- бурого цвета 
создают большую крону до 2,5 м. В 
период цветения, с мая по июнь и 
повторно с августа по сентябрь, дерен 
белый украшают пушистые соцветия 
из белых и кремовых цветков. Зимой 
кора кустарников приобретает темно-
зеленый, желтый или коралловый 
окрас, а осенью цветки 
перевоплощаются в соцветия красно-
серых, черных или белых небольших 
шариков.              Цена: 

Туя восточная 
Освещение: светолюбивая 
Почва: нейтральная и 
слабощелочная вплоть до меловых 
пород. Полив: обильный и частый 
(раз в декаду) в первые два месяца 
после пересадки, при хорошей 
приживаемости может обходиться 
без полива. Максимальная высота 
дерева: 15-20 м. Средняя 
продолжительность жизни дерева: 
1000 лет. Посадка: саженцами, 
отводками, черенками 
Цена: 

Аморфа 
Многолетнее  растение, 
великолепный медонос. 
Среднего размера кустарник, 
достигающий до 2,5 м в высоту. 
Цветки очень мелкие, размер их не 
превышает 3 – 5 мм. Процесс 
цветения начинается в конце мая, 
начале июня, и длится на 
протяжении 20 – 25 дней.  
 
Цена: 



Кампсис 
Лиана кампсис чаще всего используется для вертикального озеленения – она 
закрепляется на опоре воздушными корешками. Красивые сложные 
непарноперистые листья кампсиса, состоящие из 7-11 листочков с пильчатыми 
краями, очень эффектны, а его крупные трубчатые цветки, лишенные запаха и 
собранные в короткие метелки на концах побегов, достигают в длину 9, а в 
диаметре 5 см.                Цена: 

Жимолость каприфоль 
Быстро растущая лиана 
может украсить высокий 
забор, отделяющий 
участок от дороги. При 
устройстве направляющих 
опор растение может 
устремляться ввысь на 4-5 
метров. При этом плеть 
усыпана крупными и 
ароматными соцветиями 
в течение месяца. 
 
Цена: 



Очитки (седумы)  многолетнее 
растение из семейства Толстянковых. 
Это растение, имеющее 
прямостоячий твердый стебель, в 
высоту редко превышает отметку в 1 
м.  
Цена: 

Живучка (аюга) многолетнее 
травянистое растение с 
вертикальным корневищем. 
Стебли четырёхребристые, 
голые или ворсисто-опушённые, 
достигают 7—30 см в высоту. 
Цена:   
                                  

Дющенея индийская 
внешне очень похожа на 
землянику. Красивые ягоды 
безвкусны и не ядовиты. Очень 
красиво выглядит на шпалерах 
или в виде венка, когда побеги 
обвивают дугообразную опору.  
 
Цена: 

Ясколка 
лучший садовый почвопокровник и 
наиболее пышно цветущий 
многолетник для оформления 
альпинариев и рокариев.  
 
Цена: 



Рута душистая  
полукустарник из семейства 
рутовых высотой 30-100 см с 
деревянистым, мочковатым 
корнем. Препараты обладают 
противосудорожным, 
мочегонным, 
кровоостанавливающим, 
эстрогенным свойствами, а 
также возбуждают аппетит.  
Цена: 

Мята перечная.  Мята 
повышает сопротивляемость 
клеток организма при 
длительном действии 
небольших доз радиации, 
поэтому может использоваться 
параллельно курсу лечения 
онкологического заболевания, а 
также в случаях проживания в 
неблагоприятной 
радиологической обстановке. 
 
Цена: 

Зверобой 
Многолетнее растение из 
семейства зверобойных, высотой 
до 80 см. Препараты зверобоя 
оказывают 
противовоспалительное, 
антисептическое, вяжущее, 
спазмолитическое действие, 
стимулируют регенерацию тканей. 
Растение обладает 
общеукрепляющими и 
кровоостанавливающими 
свойствами.       Цена: 



Малина (желтая)  
Многолетний ягодный кустарник с 
желтыми плодами, у неё приятный 
вкус, более сладкий, чем у 
красноплодных или черноплодных 
сортов. Кроме того, в состав плодов 
входит малый процент  
антоцианов, то есть желтую 
малину, её плоды можно отнести к 
диетическим продуктам. 
 
Цена: 

Малина красная ремонтантная 
Известна способностью дважды в 
год  плодоносить и на однолетних, и 
на двухлетних побегах. она более 
устойчива к болезням и вредителям, 
поэтому почти не имеет червивых 
ягод; за ней намного проще 
ухаживать; почти все ремонтантные 
сорта крупноплодны. 
 
Цена: 

Малина красная одноразовая 
Ягоды крупные (3–3,5 г), тупо-
конические, красные, с 
неоднородными, хорошо 
сцепленными костянками. Мякоть 
хорошего кисло-сладкого вкуса, 
ароматная. Дегустационная 
оценка 4,1 балла. Урожайность 
хорошая (3–3,5 кг с куста). 
Достаточно зимостойкая. 
Среднеустойчива к пурпуровой 
пятнистости и паутинному клещу. 
Цена: 



Смородина красная это 
кустарник семейства 
крыжовниковых (Grossulariaceae). 
Растет смородина повсеместно как 
ягодная и декоративная культура. 
Встречается в дикорастущем виде 
во многих областях России. 
В медицинских целях и в 
кулинарии используют ягоды 
растения. 
 
Цена: 

Йошта 
Растение йошта – это гибрид 
крыжовника растопыренного, 
крыжовника обыкновенного и 
черной смородины. Многолетний 
мощный, раскидистый кустарник, 
образующий побеги высотой 
около 1,5 метров и более. Его 
корневая система располагается 
на глубине 30-40 см. Ягода йошта 
устойчива к морозам, болезням и 
вредителям, продолжительность 
ее жизни от 20 до 30 лет. 
  
 
Цена:   

Барбарис обыкновенный 
Плоды, листья, корни и кора 
барбариса – это части 
растения, использующиеся для 
приготовления лекарственных 
препаратов. Барбарис 
оказывает 
противовоспалительное, 
мочегонное, вяжущее, 
противомикробное действие. 
 
Цена: 



Солидаго (золотарник  
                канадский) 
многолетнее травянистое 
растение до 1 м. Стебель 
прямостоячий, слегка 
4Цветочные корзинки 
золотисто-желтые. Цветет в 
июле – сентябре. Плоды 
начинают созревать с августа. 
 
Цена: 

Дубровник 
является полукустарником. 
Высота его может достигать 
от 20 до 45 см. Относится это 
растение к семейству 
яснотковых. Цветет 
дубровник примерно в июле 
розово-пурпурными или же 
лилово-розовыми 
цветочками, которые 
аккуратно собраны в колос. 
 
Цена: 

Ирисы (в ассортименте) 
многолетний травянистый 
представитель флоры, 
вырастающий до 60 сантиметров. 
Корневище ползучее, оно 
толстоватое. Сырье этого растения 
обладает целебными качествами, 
оно оказывает на организм 
болеутоляющее, отхаркивающее, 
противовоспалительное, а также 
обволакивающее действие. 
Цена: 



Крокусы (в ассортименте) 
Луковичное растение. Самый 
ранний цветок на вашей клумбе. 
Многоцветие и красота крокусов 
не оставит никого равнодушным. 
Цветут в марте. Из каждой 
клубнелуковицы развивается до 2-
х цветков. Их широкий бокал 
удерживается на тонкой 15см 
ножке. 
Цена: 

Тюльпаны (в 
ассортименте)  
Луковичные многолетние 
растения, достигающие в 
высоту от 10 см до  60 см. 
Материнская луковица 
отмирает после цветения, на 
ее месте образуется 
дочерняя новая луковица с 
множеством деток.  
 
Цена: 

Нарцисс (в 
ассортименте) 
Луковичные многолетние 
растения,.  
Цветки диаметром 
от 2 до 12 см, одиночные 
или в кистях, часто 
душистые, прямостоячие 
или поникающие.  
 
Цена: 



Лилии Ла-Гибрида (в 
ассортименте) многолетнее 
луковичное растение с неветвящимся 
облиственным стеблем (цветоносом) 
высотой 15 — 200 см в зависимости от 
вида и сорта. Лилии цветут в июне -июле  
Цена: 

Айва японская 
декоративная и плодово-ягодная 
культура. Большая высота дерева: 3 м. 
Средняя длительность жизни дерева: 
60 — 80 лет Посадка: размножается 
семенами и вегетативно. 
Цена: 



Гиацинт. Многолетнее 
луковичное растение. 
Включает в себя различные 
сорта. Обладает 
превосходным цветочным 
ароматом. Используется в 
ландшафтном дизайне. 
Культивируется как в 
домашних условиях, так и в 
открытом грунте. Данный 
представитель флоры 
распускается одним из 
первых. 
Цена:. 
 

Роза. Декоративные 
растения, которые по 
красоте и 
продолжительности 
цветения, приятному и 
нежному аромату 
занимают первое 
место.  30 сортов. 
Цена: 



Циперус. Неприхотливое, 
выносливое растение, 
которое используется для 
украшения плохо 
освещенных участков 
комнаты. 
Цена: 

Хлорофитум. Этот цветок абсолютно 
спокойно переносит свет и тень, холод и 
зной, засуху и обильный полив. 
Хлорофитум способен уничтожить 
патогенную микрофлору в радиусе двух 
квадратных метров. Повышает уровень 
влажности в помещении. Нейтрализует 
негативную энергетику. Утилизирует 
отравляющие соединения. 
Цена: 

Герань (пеларгония) 
зональная — прекрасное 
растение с пышной 
зеленью в течение всего 
года и красивым 
цветением с весны до 
поздней осени. Помимо 
прекрасного внешнего 
вида, зональная герань 
обладает рядом лечебных 
свойств, которые высоко 
ценятся в народной 
медицине. 
Цена: 



Каланхоэ Блоссфельда, или 
каланхоэ каландива. 
Отличается неприхотливостью в 
плане ухода, привлекательным 
внешним видом и 
компактными размерами. А его 
полезные свойства позволили 
ему стать востребованным при 
лечении простуды и насморка. 
Цена: 
 

Сансевиерия отлично очищает воздух от 
различных вредных примесей. В частности 
она эффективно удаляет бензол и 
трихлорэтилен. Для значительного 
улучшения экологической обстановки 
достаточно всего 2-3 растения среднего 
размера. Их можно размещать в любых 
комнатах, за исключением спальни. Также 
«щучий хвост» выделяет фитонциды, 
которые уничтожают патогенные 
микроорганизмы. 
Цена: 

Китайская роза (Гибискус). В 
южных странах, где в 
естественной среде и растет 
гибискус, считают, что это 
растение — семейный цветок. 
В Китае цветение гибискуса к 
свадьбе. В Индии китайскую 
розу дарят невесте и украшают 
цветами прическу и платье. 
Цветок обладает энергетикой 
движения – способствует 
быстрому восстановлению и 
возбуждает стремление к 
творчеству. Возможно, именно 
поэтому китайскую розу можно 
встретить во многих больницах 
и школах.  Цена: 



Берёза (саженцы) 
 
 
Цена: 
 

Сирень (саженцы) 
 
 
Цена: 

Рябина 
(саженцы) 
 
 
Цена: 

Ива узколистная (саженцы) 
 
Цена: 

Жимолость 
(саженцы) 
 
Цена: 



Яблоки 
Сорт: Либерти 
 
Цена:  
 

Яблоки 
Сорт: Гренни Смит 
 
Цена: 

Яблоки 
Сорт: Вильямс Прайд 
 
Цена: 

Яблоки 
Сорт: Голден Делишес 
 
Цена: 



Яблоки 
Сорт: Флорина 
 
Цена:  
 

Яблоки 
Сорт: Симиренко 
 
Цена: 

Яблоки 
Сорт: Лигол 
 
Цена: 

Яблоки 
Сорт: Мутсу (Муцу, 
Криспин)  
Цена: 



Яблоки 
Сорт: Эрли Женева 
 
Цена:  
 

Яблоки 
Сорт: Симиренко 
 
Цена: 

Яблоки 
Сорт: Райское яблоко 
 
Цена: 



Виноград 
(саженцы) 
 
Цена: 

Виноград (столовый сорт) 
 
Цена: 



Сорт «Аркадия» высокоурожайный 
гибридный сорт, обладающий отменными 
вкусовыми качествами. Высота лозы высокая, 
урожайность обильная. Кисти массивные, 
плотные, масса каждой может составить от 0,5 
до 0,7 кг,    Цена: 

Сорт «Благовест», столовый, средне-
ранний, урожайность высокая, вкус легкий 
мускат, с привкусом дюшеса, цвет 
янтарный, желто-зеленый,  Вес грозди:  
800-1200 г.        Цена: 

Сорт «Виктория», повышенная 
устойчивостью к болезням и морозу, 
раннего срока созревания. Грозди 
крупные и очень крупные, 500-700г  
Цена: 

Сорт «Вишенка». 
Созревание очень 
раннее 110-120 дней. 
Грозди среднекрупные, 
средней плотности, 
весом 300-400 г. 
Морозоустойчивость -
24°С.  
Цена:  



Сорт «Дружба», винный 
сорт с ранним сроком 
созревания, вес грозди  280-
300 г 
Цена: 

Сорт «Заграва», столовая 
гибридная форма винограда средне-
позднего срока созревания, 135-145 
дней. Грозди очень крупные, 600-
800 г             Цена: 

Сорт «Капретто» 
 новый сорт винограда 
итальянской селекции. Срок 
созревания ранний. Гроздь 
крупная, средней массой 500-
1000г, без горошения. Ягода 
крупная, удлиненная, черного 
цвета, массой 12-15 г. Вкус 
гармоничный.  
Цена: 

Сорт «Кардинал», сниженные 
сроки плодоношения ; 
обильный урожай (до 102ц/га); 
декоративную красоту крупных 
ягод;; плоды хорошо переносят 
транспортировку и хранение до 
3-х месяцев; растение 
безболезненно переносит засуху 
Цена: 
  



Сорт «Лора», грозди конической 
формы, вес в свыше 1 кг, мах — до 2,5 кг. 
В длину достигают 40 см. Исключи-
тельными свойствами сорта являются 
продолжительный срок хранения после 
сбора урожая, хорошая транспорта-
бельность.    Цена: 

Сорт «Молдова», черный столовый, 
срок созревания поздний, грозди 
которого достигают потребительской 
зрелости со второй половины сентября. 
Цена: 

Сорт «Новый подарок Запорожью» 
Среднеспелый сорт ,урожайность высокая 
и стабильная. Масса каждой кисти 
составляет 550–2000 г. Плоды овальной 
формы, одинакового размера. Длина 
каждой ягоды достигает 30–32 мм. 
Цена: 

Сорт «Оригинал», приятный вкус, 
очень красивые, крупные грозди массой 
от 400 до 600 г, виноград очень хорошо 
хранится, до первых заморозков урожай 
может провисеть на кусте; после 
наступления холодов плоды хранят в 
подвалах, холодильниках. «Оригинал» 
славится крупными гроздьями 
конической формы. Цена: 



Сорт «Сверхранний красный 
мускат». Данный сорт 
отличается сверхранним сроком 
созревания (от 95 до 100 дней), 
грозди среднего размера, 
массой 300-400 г, 
цилиндроконической формы, 
Чем старше куст «Сверхраннего 
красного муската» тем крупнее 
наливаются ягоды и грозди. 
Цена: 

Сорт «Тасон». Во вкусе и аромате 
винограда Тасон чувствуются нотки 
свежей земляники и майского меда. 
Сорт среднеспелый, гроздья 
созревают через 100-110 дней, 
Грозди имеют цилиндроконическую 
форму, вес я от 500 до 800 г. Сочный, 
с хрустящей мякотью. Виноград сорта 
Тасон можно выращивать в теплице. 
Цена: 

Сорт «Тимур», время 
созревания плодов 
составляет от 100 до 115 
дней, одна ягода весит около 
10 г, а грозди – 400-600 г; 
внутренность ягоды плотная 
и сочная, имеет небольшой 
мускатный аромат; 
содержание сахара – до25 %; 
гибрид обладает отличной 
морозостойкостью – до -25 С; 
сорт нечувствителен к 
большинству болезней. 
Цена: 



Тыква 
 
Цена: 

Огурцы 
 
Цена: 



Мед из подсолнуха 
0,5 л. – 100 р. +10 руб. банка 
0,7- 140 р.+15 руб. банка 
1 л. – 200 р.-20 руб. банка 
1,5 л.-300 р.+25 руб. банка  
2 л. – 400р.+25 руб. банка  
Мед из кориандра 
0,5 л. – 200 р. +10 руб. банка 
0,7- 280 р.+15 руб. банка 
1 л. – 400 р.-20 руб. банка 
1,5 л.-600 р.+25 руб. банка  
2 л. – 800р.+25 руб. банка  
Майский мед 
0,5 л. – 300 р. +10 руб. банка 
0,7- 420 р.+15 руб. банка 
1 л. – 600 р.-20 руб. банка 
1,5 л.-900 р.+25 руб. банка  
2 л. – 1200 р.+25 руб. банка  
  


