
Наборы 

вязальных ниток 

ОАО «Прядильно-ниточный  

комбинат им. С.М. Кирова» 

 Россия. Санкт-Петербург 



Набор вязальных ниток «Ирис» 

 Состав: 6 клубков одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 150 м. 

Вес клубка: 25 гр.  

 

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки:150*220 мм 

Количество в коробе: 64 набора 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 



Набор вязальных ниток «Нарцисс» 

 Состав: 4 клубка одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 400 м. 

Масса паковки: 100 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 205*240 мм 

Вложение в короб:  23 набора 

Внутренняя упаковка: нет  



Набор вязальных ниток «Ромашка» 

 Состав: 4 мотка одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 320 м. 

Масса паковки: 75 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе:  28 

Внутренняя упаковка: нет  

 



Набор вязальных ниток «Лотос» 

 Состав: 4 мотка одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 250 м. 

Масса паковки: 100 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе:  22 

Внутренняя упаковка: нет  

 



Набор вязальных ниток «Роза» 

 Состав: 6 клубков одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 330 м. 

Масса паковки: 50 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе: 28 

Внутренняя упаковка: нет  

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/27607582/


Набор вязальных ниток «Кружевница» 

 Состав: 2 клубка вязальных ниток «Кружевница»  

Состав нити:  мерсеризованные, 100% хлопок 

Цвет: 0101 - белый,  

• 4305 - черный,  

• 0102 - экрю (цвет слоновой кости)  

• 6603 - льняной  

• 0906 - красный  

• 6601 - серый  
 

Назначение: плетение кружев, вязание верхней  

одежды, салфеток, воротничков, 

 создание элементов декора 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 150*100 мм.  

Количество наборов в коробе:  126 шт.  

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 18 шт.  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Снежинка 

сверкающая» 

 Состав:. 4 клубка вязальных ниток «Снежинка сверкающая» 

Состав нити: 86% хлопок, 14 % люрекс 

Цвет: белый, голубой, розовый, зеленый, 

 коричневый, красный 

 

Назначение: вязание крючком, спицами,  

создание элементов декора 

 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки:  205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  80 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Пион» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Пион» 

Состав нити: 70% хлопок + 30% вискоза 

Цвет: до 30 оттенков 

Ходовые цвета: белый, бежевый, красный,  

фиолетовый, голубой, желтый, черный. 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

 машинное вязание: 

 верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  30 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Снежинка» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Снежинка» 

Состав нити: 100% хлопок 

Цвет: белый 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

 машинное вязание: 

 верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 150*220 мм 

Количество наборов в коробе:  54 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Кудельница» 

 Состав: 4 мотка вязальных ниток «Кудельница» 

Состав нити: 60% хлопок + 40% лен 

Цвет:  натуральный лен 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе:  18 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Азалия» 

 Состав: 4 мотка вязальных ниток «Азалия» 

Состав нити: 30% хлопок + 70% вискоза 

Цвет: до 30 оттенков 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком 
 

Упаковка: полипропиленовый пакет 

Размеры упаковки: 2001*310 мм 

Количество наборов в коробе:  22 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Золотые шары» 

 Состав: 2/3 клубка вязальных ниток «Золотые шары» 

Состав нити: 86% хлопок + 14% вискоза 

Цвет: 3 оттенка, коричневой гамма 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, декор,  

украшения 
 

Упаковка: пластиковый тубус с декоративной ручной   

Размеры упаковки: 78*127 мм/ 78*190 мм 

Количество наборов в коробе:  52 шт. / 36 шт.  

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Сирень» 

 Состав: 2 клубка вязальных ниток «Сирень» 

Состав нити: 100% хлопок  

Цвет: до 30 оттенков 

Назначение: нитки для штопки 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 150*100 мм 

Количество наборов в коробе:  126 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Мальва» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Мальва» 

Состав нити: 50% хлопок + 50% вискоза 

Цвет: до 30 оттенков 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  32 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Лилия» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Лилия» 

Состав нити: 100% хлопок  

Цвет: до 30 оттенков 

 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  30 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Фиалка» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Фиалка» 

Состав нити: 100% хлопок  

Цвет: до 30 оттенков 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  30 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 


