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Ножницы AURORA – это продукт с непревзойденным соотношением цены и качества.  
Для эффективной демонстрации полной линейки ножниц предлагаем фирменное торго- 
вое оборудования в 2-х исполнениях.

1. Стенд из металлической сетки, легкий и удобный.  
Размер 63х20х223 см
Вместимость: 26 наименований, 124 шт.

2. Стенд из дерева. 
Размер 80х28х190 см
Вместимость: 33 наименования, 136 шт. 
Деревянный короб с перфорацией и подсветкой, удобными выдвижными ящиками 
для хранения товара. Ножки высотой 10 см позволяют делать влажную уборку 
в магазине без ущерба для внешнего вида стенда.

Настольный  демонстрационный стенд  для ножниц  в подарок.

НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ НОЖНИЦ AURORA
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Зачем использовать торговое оборудование
Торговое оборудование помогает организовать пространство в магазине с макси- 
мальной эффективностью как для вас, так и для покупателя. 

1. КОМПАКТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
Оптимальное заполнение пространства и правильная выкладка товара.
2. УДОБСТВО ПОИСКА
Легкий поиск и выбор для покупателей.
3. РОСТ ПРОДАЖ
Возрастает вероятность совершения покупки. Как результат – увеличение выручки с 1 м2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
ЗАЛОГ СОБЛЮДЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ВЫКЛАДКИ ТОВАРА:

• Наглядность: открытая и доступная для обзора демонстрация  продукта.
• Системность: группировка по тематике, назначению.
• Достаточность: полное представление ассортимента в достаточном количестве.
• Совместимость: единство по цвету, бренду; эстетичность.

Уважаемые партнеры!

В течение 20 лет работы на рынке 
нашим  приоритетом являлось разви-
тие взаимовыгодных отношений. 

Мы стараемся создавать продукт, 
который максимально отвечает требо- 
ваниям вашего бизнеса и с  которым вам 
легко и приятно работать.

Мы разработали решения для 
эффективной выкладки товара на базе 
фирменного торгового оборудования. 

Соловьева Елена
Руководитель отдела продаж аксессуаров

КАК МЫ РАБОТАЕМ

Мы заключаем договор аренды оборудования.

С нашей стороны оказывается поддержка в формате  выездного обучения. 
Мы наглядно вам покажем, как правильно выстроить  торговое 
пространство и эффективно представить товар.

У вас есть право вернуть торговое оборудование и наполнение 
в любой момент.

ПОДСВЕТКА



НАСТОЛЬНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
СТЕНД ДЛЯ НОЖНИЦ AURORA
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Для демонстрации ножниц AURORA мы предлагаем  дополнительно использовать 
пластиковый министенд с образцами.  Каждый Ваш клиент сможет протестировать 
ножницы AURORA и оценить их высокое качество. Поставьте стенд в прикассовой 
зоне и следите за увеличением продаж.
Мы предлагаем демонстрационные стенды для базового ассортимента, а также специ-
ально для ножниц зигзаг серии «Хобби».

1. Стенд для базового ассортимента 

•  Размер стенда 58х11х18 см.
•  Дополнительные кармашки

для буклетов. 
•  Вместимость: 20 видов ножниц.
•  Демонстрационный стенд

с ножницами в подарок 
при покупке наполнения
основного стенда.

2. Стенд для ножниц зигзаг серии «Хобби» 

•  Размер стенда 45х32х10,3 см.
•  Вместимость: 4 наименования, 12 шт.
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НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ ЛАПОК, ШПУЛЕЙ, ЛАМПОЧЕК AURORA
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Аксессуары для швейных машин AURORA превращают рабочий процесс в удовольствие. 
Фирменный стенд AURORA позволяет рационально разместить в торговом зале полный 
ассортимент  принадлежностей для швейных машин:

1. лапки – 60 наименований;
2. шпули – 7 наименований;
3. лампочки – 8 наименований.  
•  Общая вместимость: 222 шт., по 2-3 шт. каждого артикула.

•  Деревянный короб с перфорацией и подсветкой, удобными выдвижными ящиками 
для хранения товара. Ножки высотой 10 см позволяют делать влажную уборку в магазине 
без ущерба для внешнего вида стенда.

•  Размер 80х28х190 см.

Лапки AURORA подходят к большин- 
ству современных швейных  машин, 
расширяют возможности даже недо-
рогой швейной машины.

СОВЕТЫ

• Разместите стенд рядом 
со швейной техникой.

• К каждой машине 
дополнительно предла-
гайте минимум 4 лапки 
из «хитов продаж».

• Демонстрируйте 
возможности продукта 
перед покупкой.

• Покажите образцы 
готовых изделий.

ПОДСВЕТКА



НАПОЛЬНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ АКСЕССУАРОВ BROTHER

•  Стенд из дерева.

•  Размер 63х28х190 см.

•  Деревянный короб с перфорацией и под-
светкой, удобными выдвижными ящиками 
для хранения товара. 
Ножки высотой 10 см позволяют делать 
влажную уборку в магазине без ущерба 
для внешнего вида стенда.

•  Наполнение состоит из 45 основных видов 
лапок для швейных машин, 9 видов лапок 
для оверлоков, 4-х самых популярных 
размеров пялец для вышивальных машин, 
а также представлены оригинальные 
шпули Brother.

ПОДСВЕТКА

НАСТОЛЬНЫЙ СТЕНД
ДЛЯ ЛАПОК AURORA

Вращающийся
стенд

Лапки AURORA подходят к большинству современных швейных  машин, расширяют 
возможности даже недорогой швейной машины. Ассортимент насчитывает более 60 
позиций, которые  можно компактно разместить на фирменном оборудовании.
Мы предлагаем два формата вращающихся 4-х сторонних стендов.

1. Металлический вращающийся
     4-х сторонний стенд-сетка.

• Размер  35х35х70 см.
• Настольное размещение.
• Вместимость: 52 наименования, 219 шт.
• Наполнение по 2-5 шт.

2. Вращающийся 4-х сторонний
    стенд-перфорация.

• Размер  31,5х31,5х66,5 см.
• Настольное размещение.
• Вместимость: 44 наименования, 206 шт.

ЛАПКИ
Создай свой дизайн
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Вращающийся
стенд

СОВЕТЫ

• Размещайте стенды рядом со швейной техникой.
• К каждой машине дополнительно предлагайте минимум 4 лапки из «хитов продаж».
• Демонстрируйте возможности продукта перед покупкой.
• Показывайте образцы готовых изделий.



СТЕНД ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
НИТОК AURORA

Под маркой AURORA выпускаются высококачественные швейные нитки, произведенные 
на немецком оборудовании и в соответствии с европейскими стандартами.
Универсальная нитка Talia №120 для шитья на машине и оверлоке устойчива к натяже-
нию.  Благодаря качественным  красителям не теряет цвет. Намотка 200м.
В качестве компактного решения для демонстрации полной палитры нитки Talia №120 
мы предлагаем  пластиковый стенд:

•  Размер  59х20х90 см.

•  Способы размещения – настенное или настольное.

•  Вместимость: 198 тонов, 1980 катушек.

Вращающийся стенд

НАСТОЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ЛАПОК BERNINA

Мы являемся эксклюзивными представителями аксессуаров для швейных машин  бренда 
Bernina и предлагаем воспользоваться фирменным  оборудованием  для показа самых 
востребованных  лапок.

•  Стенд выполнен из  деревянной  2-х сторонней экономпанели на металлической 
 подставке. Имеет функцию вращения.

•   Размер 30х25х58 см.

•  Наполнение: 32 основных лапки Bernina, а также дополнительное устройство BSR, 
 устройство для окантовки.
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ЛАПКИ НИТКИ
Создай свой дизайн
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СТЕНД-ВЕРТУШКА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
НИТОК AURORA

Под маркой AURORA выпускаются высококачественные швейные нитки, произведенные 
на немецком оборудовании в соответствии с европейскими стандартами.
Универсальная нитка Talia №120 для шитья на машине и оверлоке устойчива к натяжению. 
Благодаря качественным красителям не теряет цвет. Намотка 200 м.
В качестве компактного решения для демонстрации основных цветов, наиболее 
востребованных в продаже, мы предлагаем пластиковый стенд-вертушку.

•   Размер 49,5х26,5х26,5 см.

•  Способ размещения – настольное.

•  Вместимость: 80 тонов, 400 катушек.
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НИТКИ
Создай свой дизайн

Вращающийся
стенд

СТЕНД ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
НИТОК AURORA

Под маркой AURORA выпускаются высококачественные швейные нитки, произведенные 
на немецком оборудовании и в соответствии с европейскими стандартами.
В ассортименте представлены специализированные нитки, незаменимые при работе 
с определенными материалами:

•  высокопрочные Tytan №60E   для пошива изделий из кожи и технической ткани;
•  текстурированные Texar №200E для обработки края трикотажных, стрейч 

и тонких тканей;
•  прочные Talia №30 для отстрочки одежды из джинсовой ткани, пришивания пуговиц.

В качестве компактного решения для демонстрации полной палитры специализированных 
ниток  мы предлагаем  пластиковый стенд:

•  Размер  59х20х45 см.
•  Способы размещения – настенное или настольное.
•  Общая вместимость: 90 тонов, 900 катушек:

1. Tytan №60E  
    10 тонов х 10 =100 катушек, намотка 120 м
2. Texar №200E  
    10 тонов х 10 =100 катушек, намотка 360 м
3. Talia №30 
    70 тонов х 10=700 катушек, намотка 70 м
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НИТКИ
Создай свой дизайн



СТЕНД ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НИТОК AURORA

Под маркой AURORA выпускаются высококачественные швейные нитки, произведенные 
на немецком оборудовании и в соответствии с европейскими стандартами.
В ассортименте представлены как универсальные, так и специализированные нитки, 
незаменимые при работе с определенными материалами: 

•  универсальные Talia №120 подходят для максимально широкого спектра материалов;
•  высокопрочные Tytan №60E  для пошива изделий из кожи и технической ткани;
•  текстурированные Texar №200E для обработки края трикотажных, стрейч 

и тонких тканей;
•  прочные Talia №30 для отстрочки одежды из джинсовой ткани, пришивания пуговиц.

Для презентабельного и компактного размеще-
ния полного ассортимента ниток AURORA мы 
предлагаем  стенд, состоящий из деревянного 
короба с  удобными выдвижными ящиками для 
хранения товара. Ножки высотой 10 см позволя-
ют делать влажную уборку в магазине без ущерба 
для внешнего вида стенда.

•  Размер 63х25х190 см.
•  Общая вместимость: 288 тонов, 2880 катушек:

1. Talia №120 
    198 тонов х 10=1980 катушек, намотка 200 м
2. Tytan №60E  
    10 тонов х 10 =100 катушек, намотка 120 м
3. Texar №200E  
    10 тонов х 10 =100 катушек, намотка 360 м
4. Talia №30  
    70 тонов х 10=700 катушек, намотка 70 м

СТЕНД ДЛЯ ВЫШИВАЛЬНЫХ
НИТОК AURORA

Под маркой AURORA выпускаются нитки AURORA №120D/2 для вышивки и декоративной 
отделки на различных изделиях. Нить прочная, со стойким и блестящим окрасом. Подходит 
для стёжки на больших скоростях. 
Для презентабельного и компактного размещения полного ассортимента вышивальных 
ниток AURORA мы предлагаем  стенд, состоящий из деревянного короба с  удобными 
выдвижными ящиками для хранения товара. Прозрачность лотков обеспечивает легкое 
цветовое восприятие нитей. Ножки высотой 10 см позволяют делать влажную уборку в 
магазине без ущерба для внешнего вида стенда.

•  Размер 63х25х190 см.
•  Вместимость: 196 тонов, 980 катушек.
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СТЕНД MADEIRA AEROFIL №120 100 м*

•  Размер стенда 45х26х169 см.

•  Вместимость: 180 тонов, 900 катушек.

•  Удобная конфигурация.

•  Возможность комбинирования.

•  Различные варианты крепления.

* В данном каталоге представлен не весь ассорти- 
мент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция 
Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 

СТЕНД MADEIRA AEROFIL №120 400 м*

•  Размер стенда 45х26х169 см.

•  Вместимость: 180 тонов, 900 катушек.

•  Удобная конфигурация.

•  Возможность комбинирования.

•  Различные варианты крепления.

* В данном каталоге представлен не весь ассорти- 
мент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция 
Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 
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НИТКИ НИТКИ



СТЕНД MADEIRA AEROFIL №35 100 м и 300 м*

•  Размер стенда 42х45х26 см.

•  Общая вместимость: 50 тонов, 290 катушек:
1. намотка 100 м  50 тонов x 5= 250 катушек
2. намотка 300 м 8 тонов x 5= 40 катушек

•  Удобная конфигурация.

•  Возможность комбинирования.

•  Различные варианты крепления.

* В данном каталоге представлен не весь ассортимент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 

СТЕНД MADEIRA RAYON №40 200 м*

•  Размер стенда 45х26х169 см.

•  Вместимость: 180 тонов, 900 катушек.

•  Удобная конфигурация.

•  Возможность комбинирования.

•  Различные варианты крепления.

* В данном каталоге представлен не весь ассорти- 
мент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция 
Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 
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НИТКИ НИТКИ



СТЕНД MADEIRA COTONA №50 1000 м*

•  Нитки для стежки, шитья, вышивки, 
100% хлопок.

•  Размер стенда 45х26х169 см.

•  Вместимость: 120 тонов, 600 катушек.

•  Удобная конфигурация.

•  Возможность комбинирования.

•  Различные варианты крепления.

* В данном каталоге представлен не весь ассорти- 
мент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция 
Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 

СТЕНД MADEIRA МИКС*

•  Размер стенда 45х26х169 см.

•  Общая вместимость: 156 тонов, 780 катушек.
1. Cotona №4 

10 тонов + 10 мультиколор = 100 катушек,
намотка 100 м

2. Decora №6  
10 тонов + 10 мультиколор = 100 катушек,
намотка 100 м

3. Metallic №40
50 тонов = 250 катушек, намотка 200 м

4. Metallic №40
8 тонов = 40 катушек, намотка 1 000 м

5. Aerofill №35  
50 тонов = 250 катушек, намотка 100 м

6. Aerofill №35
8 тонов = 40 катушек, намотка 300 м

* В данном каталоге представлен не весь ассорти- 
мент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция 
Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 
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ДИСПЛЕЙ MADEIRA AERОLOCK №125* ДИСПЛЕЙ MADEIRA AERОFLOCK №100*

* В данном каталоге представлен не весь ассортимент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 

* В данном каталоге представлен не весь ассортимент ниток Madeira. За более подробной информа-
цией обращайтесь к менеджерам.
Обращаем ваше внимание, что вся продукция Madeira поставляется в фирменном оборудовании. 
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Aerolock №125 – это высококачественная крученая армированная нить из 100% 
полиэстера, которая гарантирует долговечность шва даже при частых стирках и боль- 
ших нагрузках. Aerolock — прочная нить, которая подходит для всех швов на оверлоч-
ных и коверлочных машинах. Нитки Aerolock позволяют сделать оверлочные швы 
аккуратными и долговечными.

1. Дисплей с основными тонами 9128DX1

•  Размер стенда 42,3х44,8х26,3 см.
•  Материал – дерево.
•  Точно подходит по размерам к другим

дисплеям фирмы Madeira.
•  Вместимость: 18  тонов по 4 бобины

(72 бобины), каждая бобина по 2500 м.

Aeroflock №100 – это текстурированная нитка для заправки в петлитель оверлока. 
Она идеально подходит для эластичных швов нижнего белья или трикотажных 
изделий, для спортивной одежды, купальников, гимнастических костюмов.
Особенности нити: 

• высокая эластичность и отличное скольжение;
• бесперебойная работа на любых оверлоках;
• не садится, непритязательна в уходе;
• отлично подходит для декоративных швов;
• маленькая бобина с фиксатором нитки в основании.

Дисплей 9120D

•  Размер стенда 42,3х44,8х26,3 см.
•  Материал – дерево.
•  Точно подходит по размерам к другим дисплеям фирмы Madeira.
•  Вместимость: 24 тона по 4 бобины (96 бобин), каждая бобина по 1000 м.

2. Дисплей с модными тонами 9128DX2

•  Размер стенда 42,3х44,8х26,3 см.
•  Материал – дерево.
•  Точно подходит по размерам к другим

дисплеям фирмы Madeira.
•  Вместимость: 18  тонов по 4 бобины

(72 бобины), каждая бобина по 2500 м.
Цвета 8000, 8010, 8020 повторяются.

WWW.SEWKIT.RU
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СТЕНД ДЛЯ ИГЛ SCHMETZ
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СТЕНД ТОВАРОВ ДЛЯ ШИТЬЯ ALFA

Ассортимент швейных аксессуаров первой необходимости для домашнего 
использования:

•  Иглы ручные
•  Ножницы общего назначения
•  Сантиметры-рулетки
•  Наперстки
•  Прочие маленькие помощники

Настольный металлический 4-х сторонний стенд-сетка с функцией вращения:
•  Размер стенда 35х35х70 cм
•  97 наименований товара
•  Наполнение по 2-5 шт.

ТОВАРЫ ДЛЯ ШИТЬЯ
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1. Настенный дисплей

•  Размер стенда 90х2х90 см.
•  Вместимость: 78 видов игл по 10 шт.
•  Дополнительные кармашки 

для «игольной азбуки» Schmetz.

2. Стенд-вертушка

•  Размер стенда 31,5х31,5х66,5 см.
•  Настольное размещение.
•  Вместимость: 80 видов, 400 блистеров.

Вращающийся
стенд



ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ
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Создай свой дизайн

СТЕНД ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ
ДЛЯ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ AURORA

WWW.SEWKIT.RU24

AURORA предлагает самый широкий ассор-
тимент инструментов для лоскутного шитья. 
Высокое качество по доступным ценам 
гарантировано.
Использование фирменного стенда позво-
ляет презентабельно и эффективно предста-
вить  товар в магазине.

• Деревянный короб с перфорацией 
и подсветкой, удобными выдвижными 
ящиками для хранения товара. Ножки 
высотой 10 см позволяют делать влаж-
ную уборку в магазине без ущерба 
для внешнего вида стенда. 

•  Размер 70х28х190 см.

•  Наполнение включает основные инстру- 
менты и принадлежности для лоскут- 
ного шитья: раскройные ножи, коврики, 
линейки, меловые карандаши, шабло-
ны и многое другое.

ПОДСВЕТКА

СТЕНД ДЛЯ КОВРИКОВ AURORA

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛОСКУТНОГО ШИТЬЯ
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Создай свой дизайн
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Раскройный коврик – это предмет первой необходимости любого мастера лоскутного 
шитья. AURORA предлагает полную линейку ковриков от самого маленького размера 
30x22 см  до максимально большого 90x60 см.
Компактно и наглядно разместить товар возможно с помощью специального  металли-
ческого стенда.

•  Напольное размещение.

•  Размер 62х16х76 cм, вылет упора 50 см.

•  Вместимость: 4 размера по 5 шт.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
РАСКРОЙНЫХ КОВРИКОВ

•  Избегайте попадания прямых 
солнечных лучей и нагревания. 
Не размещайте стенд рядом 
с окном и батареями / отопи-
тельными приборами.

•  Не скручивайте коврик 
в рулон. Это может привести 
к деформации структуры 
материала и как следствие 
к изменению технологических 
характеристик.
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СТЕНД ДЛЯ МОЛНИЙ YKK
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YKK крупнейший производитель и разработчик молний. 90% всех подобных застежек 
производится YKK на 71 заводе по всей планете. Молнии YKK – это эталон качества 
и самый широкий ассортимент по видам, размерам, цветам и материалу.
Правильная и удобная выкладка молний  YKK возможна с помощью фирменных стендов 
и ярлычков, специально разработанных нашей компанией. Деревянное основание 
с металлическими направляющими. Оснащены пластиковыми ценникодержателями.

1. Малый стенд

•  Размер стенда 50 х 50 х 190 см.
•  Наполнение включает 145 типов/

длин молний, 1070 шт.

2. Большой стенд

•  Размер стенда 98 х 50 х 190 см.
•  Наполнение включает 720 типов/

длин молний, 1684 шт.

Вся необходимая информация по типу/размеру/
длине молнии отражена на ярлыке

WWW.SEWKIT.RU
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СТЕНД ДЛЯ ВЫКРОЕК BURDA
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Выкройки Burda разрабатываются  профессиональными дизайнерами с учётом последних 
тенденций моды. Это продукт, с которым удобно и приятно работать:

одна выкройка используется для пошива 2-6-ти изделий;
имеет пошаговую инструкцию на русском языке с картинками;
не требует дополнительного  копирования на кальку;
делится по уровню сложности;
обновление коллекций 2 раза в год.

Burda предлагает 700 позиций в основной коллекции выкроек. Для рациональной выклад-
ки товара мы предлагаем фирменный стенд:

•  Деревянный корпус.

•  Размер 61х62х110/121 см.

•  Напольное размещение. Оснащен прозрачными выдвижными ящиками для хранения 
и продажи выкроек с функцией блокировки ящиков.

•  Вместимость: 1000 шт.

•  Возможные цветовые решения:
                 белый                 вишня

•  Каталог Burda в подарок.

 



ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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пр. Шаумяна, 10
тел. 8 (812) 655 67 41
access.spb@knit.ru

Время работы: 
Пн-Чт  09.00 – 18.00
Пт  09.00 – 17.00
Сб-Вс  выходные

Санкт-Петербург

КОНТАКТЫ

Москва

Кронштадтский бульвар, 7
тел. 8 (495) 982 51 68
access.msk@knit.ru

Время работы: 
Пн-Чт  09.00 – 18.00
Пт  09.00 – 17.00
Сб-Вс  выходные




