
ШВЕЙНЫЕ НИТИ



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ НИТЕЙ 

AURORA

 Швейные нити полиэстер –
Польша

 Швейные нити хлопковые -
Индия

 Вышивальные нити -
Тайвань



НАШИ ПРИНЦИПЫ ПРИ ВЫБОРЕ 

ПРОИЗВОДСВТА

 должен быть лидером в своей отрасли

 иметь опыт работы с каким-либо известным

брендом в мире или в России

 дисциплина производства и отношение к 

контролю качества товара на высоком уровне



Швейные нити из полиэстера

 Производство – Польша

 Завод со 100 летней историей

 Немецкое оборудование

 Европейские красители



• Производство – Индия

• Основан в 1984 г. 34 года на 

рынке

• Завод полного цикла: от подготовки 

пряжи до упаковки готовых катушек

• Ведущий игрок в области 

изготовления пряжи и нитей из 100% 

хлопка

• Поставляет продукцию в 63 страны. 

Один из крупных рынков сбыта -

США

Швейные нити из хлопка



Нитки для вышивки и 
стежки

 Производство – Тайвань

 Специализация на вышивальных 

нитках

 35-летний опыт производства 

 Сертификаты ассоциаций 

текстильной промышленности 

США и Японии



Производятся в соответствии с 

международными Экологическими 

характеристиками и 

сертифицированы в соответствии с 

«Öko-Tex® Standard 100»

Все нитки



Все катушки снабжены 

фиксатором нити.

Для пользователя это значит 

бережное и аккуратное 

хранение. 

Швейные нити



Расширение 

ассортимента 

нитей Aurora



УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Швейная нитка Talia №120

СОСТАВ: 100% полиэстер

НАМОТКА: 200 м

ПАЛИТРА: 396 цветов

(ранее 197 цветов)

ИГЛЫ: Schmetz

Универсальные No 70/10 – 90/14



ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Швейная нитка Tytan №60E

СОСТАВ: 100% полиэстер

НАМОТКА: 120 М

ПАЛИТРА: 50 цветов

(ранее 10 цветов)

ИГЛЫ: Schmetz

Для кожи No 90/14 – 100/16



ТЕКСТУРИРОВАННАЯ

Швейная нитка Texar 200Е

СОСТАВ: 100% полиэстер

НАМОТКА: 360 М

ПАЛИТРА: 20 цветов

(ранее 10 цветов)

ИГЛЫ: Schmetz

Стрейч или Джерси No 70/10 – 80/12



ДЛЯ ДЖИНСОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 

ШВОВ

Швейная нитка Talia №30

СОСТАВ: 100% полиэстер

НАМОТКА: 70 М

ПАЛИТРА: 64 цвета

(ранее 70 цветов)

ИГЛЫ: Schmetz

Универсальные No 100/16 – 110/18



НИТИ NOKTON №80C



Швейная нитка NOKTON №80C

СОСТАВ: 69% полиэстер 

и 31% хлопок

Армированная

НАМОТКА: 150 М

ПАЛИТРА: 8 цветов

(ранее 6 цветов)

ИГЛЫ: Schmetz
Для джинсы 130/705H-J № 80-90

ДЛЯ ШТОПКИ ДЖИНСОВ, ОВЕРЛОЧНЫХ, ОБМЕТОЧНЫХ и 

ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ



Швейная нитка NOKTON №80C

2 новых цвета

Цвет 4051 Цвет 4053



Швейная нитка NOKTON №80C

Двухцветность
3D эффект

 оптимальная цветовая 

адаптация к джинсе

Двухсоставность
полиэстровый стержень

и оболочка из 100% хлопка

 защита от высокой 

температуры иглы



НОВИНКА:

НИТКИ ИЗ 

ХЛОПКА

ВОЩЕНЫЕ



Нить Aurora из 100% хлопка 

• Cotton 50/3 – 40 цветов

• Вощеная

• Намотка 200 м

• Для машинного, ручного 

шитья и стежки



• 100% хлопок

• 3-х ниточная крутка

• Длинноволокнистый хлопок

• Газовая опалка для 

гладкости

• Двойная мерсеризация для 

более высокой прочности, 

блестящего и шелкового 

вида

Особенности производства 

Cottona 50/3



Упаковка нитей в бытовой 

намотке
Удобство в хранении и 

использовании:

• Оперативное определение 

цвета. На упаковке имеется 

смотровое окошко, через 

которое виден цвет нитки. Кроме 

того, обозначен номер цвета 

согласно карте цветов.

• Удобное наполнение стенда. 

Наличие перфорации 

специальной формы позволяет 

подсортировать стенд 

катушками непосредственно из 

коробочки.



Нити Aurora в 

промышленной 

намотке



• Армированная 

• 42 цвета, 

• Намотка 1000 м

Artyn №120 - нить для шитья и 

оверлочных швов



• Текстурированная 

• 21 цвет

• Намотка1500 м

Texar №200E – нить для 

оверлочных швов



Упаковка нитей в 

промышленной намотке

• Оперативное определение 

цвета. На упаковке имеется 

смотровое окошко, через 

которое виден цвет нитки. 

Кроме того, обозначен номер 

цвета согласно карте цветов.

• Возможность продавать в 

розницу упаковкой по 4 шт. 

катушки в каждой



Нитки для вышивки и стежки 



100% полиэстер
• вышивка “всегда молодая”

• яркость и сочность цвета

• износостойкие при сохранении 

мягкости

ИГЛЫ: Schmetz для вышивки №75/11-90/14

Нитки для вышивки и стежки

196 цветов

• легкость в подборе 

нужного оттенка

НАМОТКА: 1000 М

Оптимальное решение 

• реализации единичных, 

индивидуальных, дизайнерских 

проектов. 

Красивый блеск

см

см

с



Нитки для вышивки и 
стежки

ВЫШИВКА



Нитки для вышивки и 
стежки

ВЫШИВКА



Нитки для вышивки и 
стежки

ВЫШИВКА КУПАЛЬНИКИ ДЕКОР



Торговое оборудование

Стенд состоит из 

деревянного короба с 

удобными выдвижными 

ящиками для хранения 

товара. 

Ножки высотой 10 см 

позволят делать влажную 

уборку в магазине без 

ущерба для внешнего вида 

стенда.

Более подробная информация о 

наполнении стенда представлена 

на сайте sewkit.ru



Торговое оборудование



• Стенд с функцией вращения

• В качестве компактного 

решения для демонстрации 

основных цветов, наиболее 

востребованных в продаже.

• Размер 49,5*26,5*26,5 см

• Способ размещения -

настольное

Стенд для универсальных ниток Aurora

Talia №120

Более подробная информация о наполнении 

стенда представлена на сайте sewkit.ru



Стенд для нитей в промышленной намотке 

Aurora ARTYN №120 и TEXAR №200E

Стенд состоит из 

деревянного короба с 

удобными выдвижными 
ящиками для хранения 

товара. 

Ножки высотой 10 см 

позволят делать влажную 

уборку в магазине без 

ущерба для внешнего вида 

стенда.

Более подробная информация о наполнении 

стенда представлена на сайте sewkit.ru



НАБОРЫ

НИТЕЙ 

AURORA



В набор швейных 

ниток универсальных 

входят 10 цветов, 

намотка 200 метров.

НАБОРЫ НИТЕЙ AURORA


