


• ЭКСКЛЮЗИВ Sewkit

• 2008 – год образования 

бренда

• Производитель швейных 

аксессуаров, которыми 

приятно пользоваться и в 

качестве которых уверен.

• SEWLINE стремится 

предложить продукт 

лучшего качества в 

своем сегменте.



НОЖНИЦЫ



• Портновские ножницы 21 см

• арт. FAB50053

Ножницы для мелких работ 

13,5 см

арт. FAB50054



Изготовлены по японской 

технологии SEKI.

С 13-го века мечи, сделанные в 

японском городе Секи, славятся 

лучшим качеством лезвий.

800-летняя традиция производства 

высококачественной закаленной 

стали передана ножницам.

SEKI – японский город, центр 

ножевого производства мирового 

значения

ТРАДИЦИИ ЯПОНСКОГО КАЧЕСТВА



ПРАВИЛЬНЫЙ БАЛАНС

Идеальный баланс в рычаге

между лезвиями и ручками.

Это дает плавность ходу

лезвий, без усилий и

напряжения в руке.

Ножницы Sewline кроят без

чрезмерного давления.



УДОБСТВО и ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Рукоятки выполнены из

композитного материала –

отличное сочетание

жесткости и мягкости, что

дает невероятное удобство

для руки.

Специальная форма

рукоятки в виде «Бабочки»

обеспечивает поддержку

указательному пальцу. Еще

больше контроля и

комфорта.



• Технология ковки, закалки, 

шлифовки

• Острые до самых кончиков 

лезвий на протяжении 

многих лет

• Точный, ровный крой от 

шелка до кожи

• Высокая чистота 

нержавеющей стали  -

устойчивы к коррозии

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ ПРОИЗВОДСТВА



Защитный колпачок гарантирует 

безопасное хранение:

• от детей

• от падения

• от соприкосновения с иными 

металлическими предметами

БЕЗОПАСНОСТЬ



• Ножницы Sewline были 

разработаны с учетом требований  

людей, увлеченных творчеством:

• Высококачественные ножницы с 

четким и ровным кроем;

• С удобными рукоятками, без 
чрезмерного давления на кисть в 

процессе кроя;

• Маневренные;

• Сохраняющие остроту лезвий 

долгие годы при регулярном 

использовании. 

С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛОВ



ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ



Натуральный пятновыводитель на

основе апельсинового масла.

Легко наносится с помощью

аппликатора в виде ручки.

Эффективно справляется с

жирными и масляными пятнами,

чернилами, следами от еды как

кофе, чай, соусы, а также крови

и губной помады.

Не содержит химикатов,

полностью безопасен для

сохранности ваших тканей.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ
Арт. FAB50042



МАРКЕРЫ. КАРАНДАШИ. 

КОРРЕКТОРЫ.



МАРКЕРЫ

Перманентный Stayer

Смывающийся водой Styla

С корректором DUO



МАРКЕР STAYER
арт. FAB50051, арт. FAB50045

• Перманентный маркер, толщиной 
0,5 мм

• Нестираемый и устойчивый к влаге

• Без запаха

• Моментальное высыхание 

• Линия однородна и не 

растекается

ЦВЕТА: 
КОРИЧНЕВЫЙ, ЧЕРНЫЙ



МАРКЕР STAYER
арт. FAB50051, арт. FAB50045

• Универсальный, пишет 

практически на любой 

поверхности

• Идеально подходит для 

скользких тканей, пластика и 

керамики

• Незаменим для создания 

подписей, лейблов



МАРКЕР STYLA
арт. FAB50034

• Смывающийся водой

• Цвет голубой

• Керамический грифель

• Толщина 0,8 мм 

• Идеально подходит для 

вышивальных работ и 

маркировки светлых 

материалов

.



1. Превосходное скольжение

2. Без зацепок и повреждения материала

3. Исключительно мягкие и ровные линии

Цвет моментально становится

насыщеннее 

• Равномерное поступление чернил 

благодаря специальной системе 

контроля.

• Непрерывные и гладкие линии до 

самого конца

• Керамический шарообразный 

наконечник – пишет до самой 

последней капли без потеков



КОРРЕКТОР AQUA ERASER
ИДЕТ ОПЦИЕЙ К МАРКЕРУ STYLA

• Мягкий абсорбирующий 

наконечник заменяется при 

необходимости

• Идеален для удаления разметки 

под строчкой 

• Комфортное и деликатное удаление маркировки

• Работает по принципу авторучки, когда стержень 

заполняется водой

КОРРЕКТОР
FAB50035

ЗАПАСНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

FAB50025



МАРКЕР и КОРРЕКТОР DUO

• Запатентованная формула чернил

• Не проявляется после удаления

• Маркер можно удалить даже тогда, 

когда сделана стежка по нему и 

прошло несколько месяцев

• Особенно подходит для хлопка и 

хлопкового наполнителя

Маркер продается в наборе с 

корректором

Опционно корректор продается как 

отдельная единица



DUO MARKER,

арт. FAB50031

• Специальный текстильный 

наконечник для ровного 

плавного нанесения

• Толщина 2 мм

• Без растекания чернил 

и проникновения в 

волокна материала

• Равномерные, четкие и 

точные линии

Цвет маркеров:

черный

DUO FINE, арт. FAB50050

• !!!!Ультратонкий!!!

• Керамический 

шарообразный наконечник

• Гладкое скольжение по 

тонкой  легкой ткани

• Плавные линии



• Благодаря нетоксичному 

веществу в составе 

корректор моментально 

удаляет линии без следов

• Скошенный наконечник

Важно: 

корректор DUO подходит только 

для маркера DUO.

КОРРЕКТОР DUO ERASER
Арт. FAB50032

Маркер продается в наборе с корректором

Опционно корректор продается как 

отдельная единица



КАРАНДАШИ

• С керамическим стержнем

• Карандаш-трио TRIO

• Портновский



• Не требуют заточки –

кнопочный механизм

• С керамическими 

стержнями

чистые, четкие, красивые и 

равномерные линии

• Цветные грифели на базе 

водорастворимых 

красителей; черный 

грифель -

водорастворимого масла.



Карандаш для ткани

5 ЦВЕТОВ

• Четкие, ровные линии без 

усилий

• Сменные грифели 

толщиной 0,9 мм в 

комплекте

FAB50037

FAB50040

FAB50039

FAB50041

FAB50038



КАРАНДАШ 3 в 1 TRIO

Два варианта:

• Черный и белый стержни, 

копир, арт. FAB50023

• черный, белый, розовый 

стержни, арт. FAB50030



Механизм 360 0

• Поворотом корпуса сменяется стержень

• Резинка-ластик на 

конце ручки для 

удаления линий

• Керамические стержни 

толщиной 0,9 мм



КАРАНДАШ 3 в 1 TRIO
арт. FAB50023

Шарообразный – копир, для 

работы с копировальной 

бумагой

Черный для маркировки на 

светлом материале

Белый для маркировки на 

темном материале



Розовый – универсальный 

для маркировки тканей 

как темных, так и светлых

Черный для маркировки на 

светлом материале

Белый для маркировки на 

темном материале

КАРАНДАШ 3 в 1 TRIO
арт. FAB50030



СОПУТСТВУЮЩИЙ ТОВАР к 

КАРАНДАШАМ

ЗАПАСНЫЕ

ГРИФЕЛИ
Черный
FAB50006

Зеленый

FAB50007
Желтый

FAB50008

Белый
FAB50009

Розовый
FAB50010

Набор: розовый, белый, 
черный
FAB50033



КАРАНДАШ ПОРТНОВСКИЙ

• Более четкие и точные линии, чем от мела

• Для нанесения линий выкройки, рисунка для 

вышивки, простежки и прочих меток



• Три цвета: голубой, белый, розовый

• Стержень -1.3 мм. В 2 раза толще, чем у 

аналогичных карандашей. 

• Без меловой пыли и крошек

арт. FAB50048

арт. FAB50047

арт. FAB50046



Прорезиненный корпус –

удобно лежит в руке, 

давая четкий обзор 

рабочей зоны



КАК УДАЛИТЬ ЛИНИИ 

ОТ КАРАНДАШЕЙ?

• Резинкой на конце 

карандаша (если есть)

• Влажной тряпочкой

• Специальным 

корректором FAB50015



КОРРЕКТОР – ЛАСТИК, арт. FAB50015

• Для удаления линий от 

керамических грифелей

• Эргономичный дизайн в виде 

механической ручки – широкий 

обзор рабочей зоны

• Одним кликом выдвигается 

ластик



Нитезаправщик

автоматический



Арт. FAB50036 

Для тонких игл с овальным ушком, 

размером от 9 до 12.

В комплекте иглы ручные для 

пэчворка (3 шт) и квилтинга (3 

шт.)

Арт. FAB50044

Для супер тонких игл с овальным 

ушком, размером от 4 до 8.
В комплекте иглы ручные размером: 

№3-2 (2 шт)

№3-4 (2 шт)

№6 (2 шт)



• На дне корпуса 

имеется отсек 

для хранения игл, 

а также 

магнитная 

игольница. 

• Обрезчик нити. 

• Набор ручных игл 

в комплекте



СОПУТСТВУЮЩИЙ ТОВАР

Запасной картридж 

Арт. FAB50059 

для замены направляющего 

механизма в 

нитезаправщиках, в случае 

поломки родного.

Для арт. FAB50036 и арт. 

FAB50044



ИГЛЫ ДЛЯ ШИТЬЯ и 

КВИЛТИНГА
• Прочные, но гибкие иглы премиум 

класса.

• Производство в Хиросиме.

• Специальная технология полировки и 

заточки острия иглы делает ее 

проникновение в волокна ткани 

мягким и гладким без их 
деформации.

• На крышке контейнера есть магнит, 

который облегчает изъятие игл.



ИГЛЫ ДЛЯ ШИТЬЯ И КВИЛТИНГА

Иглы для квилтинга
арт. FAB50055

6 штук игл:

•№ 9*3 (0.54мм x 34.8мм)

•№ 10*3 (0.52мм x 25мм)

Иглы для ручного шитья
арт. FAB50056

6 штук игл:

•№ 6*2 (0.76мм x 31.8мм)

•№9*2 (0.71мм x 36.4мм)

•№6*2 (0.71мм x 42.4мм)



ПОДЛОЖКА ДЛЯ УТЮЖКИ

Теплоотражающий материал позволяет использовать 

подложку непосредственно на раскройном столе.

• Легкий и тонкий

• Без труда переносится и складывается

• Использовать с низкими и средними режимами утюга

• Выдерживает до 210 градусов по Фаренгейту

• Не стирать в машинке, не отбеливать, не использовать 

сушильную камеру и химическую чистку.

Большой L 60 x 45 см, 

арт. FAB50058

Малый S  45 x 30cm, 

арт. FAB50057



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


