
Серия ножниц Aurora

СТАНДАРТ



Серия «Стандарт» ассортимент

AU 901-85 - размер 22 см

AU 901-95 – размер 25 см

AU 901-105 – размер 27 см

Раскройные с резиновыми вставками

AU 803-75

Универсальные 

ножницы, 20 см

Раскройные для левшей 

и правшей
AU 902-80 – размер 21 см

AU 902-90  - размер 23 см

Раскройные для левшей 

и правшей
AU 103-80 – размер 20 см

AU 103-90  - размер 23 см

AU 103-100 – размер  25 см

Сниппер с кольцом
AU 806-45А



Серия «Стандарт» ножницы 

ЗигЗАг

• AU 489A - зигзаг 5 мм,

• AU 491 - зигзаг 3,5 мм, 

• AU-490 волна 7 мм, 

• AU-492 волна 3,5 мм 

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ



Серия ножниц Aurora

ХОББИ



85% покупателей считают, что 

именно цвет мотивировал их 

сделать выбор в пользу того или 

иного товара.

Любимые цвета женщин:

• 35% - синий, 

• 23% — фиолетовый, 

• 14% — зеленый .

Серия ножниц «Хобби»



Ножницы «ХОББИ»

• AU-807-65A 

Универсальные, 17 

см

• AU 807-55NS 

Универсальные с 

покрытием антискотч, 

13см

• AU-807-90A Раскройные, 23 см

• AU-807-80A Раскройные, 21 см

• AU 404 Вышивальные 

ножницы, 11см

• AU 1010 

Раскройные, 25 см



Ножницы ЗИГ ЗАГ «ХОББИ»

Четыре варианта профиля 

зубчиков: 

• AU 493 - зигзаг 5 мм, 

• AU 495 - зигзаг 3,5 мм, 

• AU-494 волна 7 мм, 

• AU-496 волна 3,5 мм НОВЫЙ 

ПРОФИЛЬ

НОВАЯ эргономичная ручка с прорезиненными 

вставками. 



СТЕНД ДЛЯ НОЖНИЦ ЗИГ ЗАГ 

«ХОББИ»



СНИППЕРЫ

• 3 цвета в ассортименте

• Прорезиненные эргономичные рукоятки

• Колпачок для безопасного хранения



Серия ножниц «ПРОФИ»

Серия ножниц Aurora

ПРОФИ



Любимые цвета женщин:

• 35% - синий, 

• 23% - фиолетовый, 

• 14% - зеленый.

Серия ножниц «ПРОФИ»

• Повышенная прочность стали 54 по 

шкале Роквелла

• Наличие колпачка для защиты ножниц

• Увеличенный угол наклона рукоятки, 

чтобы кроить не отрываясь от рабочей 

поверхности

• Насечки на лезвиях для кроя 

скользкого материала

• Изогнутые кончики лезвий для 

большего комфорта при выполнении 

мелких работ

Чем отличаются ножницы 

серии «Профи»



Серия «ПРОФИ» AU 909 портновские

AU 909-80  - размер 21см

AU 909-90 – размер 23см

AU 909-100 – размер 25см

• Повышенная прочность 

стали - 54 по шкале 

Роквелла

• Наличие колпачка для 

безопасного хранения 

ножниц



Серия «ПРОФИ» AU 908 портновские

 Повышенная прочность стали 

- 54 по шкале Роквелла

 Увеличенный угол наклона 

рукоятки:

 Минимальный отрыв от рабочей 

поверхности 

 Облегченный крой объемных, 

многослойных и плотных 

материалов

AU 908-100  - размер 25см



Серия «ПРОФИ» AU 407 и 907 для 

скользких материалов

AU 407SE – вышивальные с насечками на лезвиях, 11 см

Повышенная прочность стали - 54 по 
шкале Роквелла
AU 907-100SE– профессиональные 
портновские с насечками на лезвиях , 25 
см

НАСЕЧКИ НА 
ЛЕЗВИЯХ



Серия «ПРОФИ» AU 406B 

вышивальные

• Вышивальные с изогнутыми 

кончиками 11см

• Больше комфорта в процессе 

подрезки нитей, вспарывания, 

прорезания петель, выполнения 

надсечек и других мелких 

работ.



Серия ножниц Aurora

ПРЕМИУМ



Облегченная версия 

ножниц серии 1209

• Замена старой 

версии 1208

• Легче благодаря алюминиевому 

сплаву.

• Старая версия – из сплава цинка.



Серия «ПРЕМИУМ» AU 1209 

портновские

• Цельнометаллическая 

рукоятка

• Облегченный вес

• Три варианта 

размера:

 AU 1209-105 - 27 см

 AU 1209-110 – 28 см

 AU 1209-120 – 30 см



Серия «ПРЕМИУМ» AU 906 

портновские

• Цельнометаллическая 

рукоятка

• Облегченный вес

• Два варианта 

размера:

 AU 906-80 - 20 см

 AU 906-90 – 23 см



ПОКУПКА ХОРОШИХ НОЖНИЦ-

ЭТО ИНВЕСТИЦИИ
в удобство 

в качество

в профессионализм

В СЕБЯ

Раскройные инструменты



ХОРОШИЕ НОЖНИЦЫ – ЭТО 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Раскройные инструменты

ВЫСОКОПРОЧНАЯ СТАЛЬ
ВЫПУКЛЫЕ КОНВЕКЦИОННЫЕ КРОМКИ 

• долговечность

• раскрой по всей длине

• без замятия ткани

СИЛЬНЫЙ ВИНТ

• исключает 

саморазвинчивание

• возможность 

регулировки

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

• удобный захват

• не натирают пальцы


