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НАБОРЫ ДЛЯ ШИТЬЯ



Miadolla® – российская марка 
наборов для изготовления игрушек 
и аксессуаров. Ассортимент Miadolla® 
представлен наборами разного уровня 
сложности, как для начинающих, 
так и для опытных швей. Дизайнеры 
Miadolla® разрабатывают интерьерные 
игрушки, органайзеры, куклы и многое 
другое. Каждая готовая игрушка 
и аксессуар Miadolla® имеет свой 
характер и милые особенности, 
что делает их неповторимыми 
и привлекательными.

Коллекция наборов представлена  
тремя комплектациями: в коробке 
с ручкой, в картонной сумочке 
с европодвесом, в плоcкой 
коробке А5 (пакете А5). В сумочку 
и коробку входят все необходимые 
материалы: подробная поэтапная 
инструкция с картинками, выкройка, 
ткани, фурнитура, иглы для шитья, 
наполнитель, а также швейные нитки, 
которые можно использовать как 
для шитья вручную, так и для шитья 
на машинке. В упаковку А5 входят 
все необходимые материалы, кроме 
наполнителя.
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Ткань

Инструкция
по безопасности

Игла для шитья

Швейные нитки

Выкройка
Подробная поэтапная 
инструкция с картинками

Коробка с ручкой 
18 × 22 × 9 см

Картонная сумка 
с европодвесом
16 × 16 × 4 см

Коробка  
14 × 21 × 3 см

НАБОРЫ ДЛЯ ШИТЬЯ ИГРУШЕК
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СЕРИЯ «МИНИ СКАНДИ»

Серия маленьких скандинавских игрушек из натурального льна и хлопка 
дополнят интерьер, полюбятся детям и будут радовать глаз каждый день.
В ассортименте 10 дизайнов.

Обезьянка Рико
MN-0372 | 11 см

Слоник Эдди
MN-0373 | 11 см

Пингвин Юстин
MN-0374 | 11 см
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СЕРИЯ «МИНИ СКАНДИ»

Коала Нельсон
MN-0314 | 16 см

Бегемотик Бетти
MN-0316 | 16 см

Песик Мелвин
MN-0317 | 16 см

Лисичка Эмбер
MN-0318 | 16 см

Лев Ричард
MN-0319 | 16 см

Котик Фрэнк
MN-0320 | 16 см

Мишка Бернард
MN-0315 | 16 см

У каждого из персонажей свой дизайн упаковки, размер игрушки 16 см.
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ВИНТАЖНАЯ СЕРИЯ

Игрушка выполняется 
по классической тедди-
технологии – это технология 
изготовления игрушек 
с шплинтовым креплением 
лап и головы, что делает 
их подвижными. В качестве 
наполнителя используется 
древесная стружка. 
В ассортименте более 
15 дизайнов.

Федор Ветров
TD-0238 | 21 см

Аркадий Разумовский
TD-0237 | 21 см

Таисия Пирогова
TD-0236 | 21 см

Афанасий Переглядко 
TD-0235 | 21 см

Медведь Стивен
TD-0274 | 23 см
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Панда Льюис
TD-0301 | 21 см

Слон Шон
TD-0300 | 21 см

Лиса Оливия
 TD-0302 | 21 см

Кот Маркус
TD-0277 | 23 см

Пес Чарли
TD-0276 | 23 см

Зайка Шарлотта
TD-0275 | 23 см

ВИНТАЖНАЯ СЕРИЯ
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МИНИ-ВИНТАЖНАЯ СЕРИЯ

Слоник Дейзи
TD-0378 | 16 см

Зайка Бетси
TD-0377 | 16 см

Ослик Бруно
TD-0379 | 16 см

Лис Честер
TD-0376 | 16 см

Мишка Питер
TD-0375 | 16 см

Винтажные мини-игрушки – 
продолжение нашумевшей 
тедди-коллекции. 
Серия представлена 
небольшими, милыми 
и детально проработанными 
персонажами. В каждый 
набор входят все нужные 
материалы, в том числе 
натуральный плюш 
из вискозы, с которым 
традиционно работают 
профессиональные 
теддисты. Каждый персонаж 
живет в персональном 
чемоданчике, имеет 
настоящий паспорт и личную 
нашивку hand made.
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СЕРИЯ «КУКЛЫ»

Мишель
D-0303 | 39 см

Элис
D-0305 | 39 см

Хлоя
D-0304 | 39 см

Пират Джо
D-0313 | 34 см

Лея
D-0222 | 23 см

кукла 
со сменной 

одеждой

сменная 
юбка

Русалочка
D-0242 | 30 см
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СЕРИЯ «АРОМА-ИГРУШКИ»

Игрушка из натурального льна с ручной вышивкой станет отличным украшением 
интерьера или милым подарком. В набор входят ароматические гранулы, 
благодаря чему игрушку можно использовать как саше.
В ассортименте 10 дизайнов.

Арома Котик
AT-0241 | 15 см

Арома Зайка
AT-0240 | 20 см

Арома Мишка
AT-0239 | 15 см

Арома Слоник
AT-0291 | 8 × 11 см

Арома Птичка
AT-0292 | 7 × 13 см
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СЕРИЯ «АРОМА-ИГРУШКИ»

Арома Единорог
AT-0294 | 13 × 9 см

Арома Динозаврик
AT-0293 | 14 × 13 см

Арома Пряничный домик
AT-0384 | 13 см

Арома Пряничный лось
AT-0383 | 12 см

Арома Пряничный человечек
AT-0382 | 14 см
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ФЕТРОВАЯ СЕРИЯ

Серия простых фетровых 
наборов, из каждого набора 
можно сшить две игрушки, 
которые можно использовать 
как брелок, елочную игрушку 
или интерьерный аксессуар.
В ассортименте более 
15 дизайнов.

Сказочная принцесса
TF-0229 | 12 см и 5 см

Лучшие друзья
TF-0253 | 11 см и 9 см

2 дизайна  
в каждом
наборе

Спящая совушка
TF-0231 | 10 см и 7 см

Горная лама
TF-0232 | 10 см и 8 см

Тропический ленивец
TF-0230 | 9 см и 7 см
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ФЕТРОВАЯ СЕРИЯ

Райский фламинго
TF-0309 | 17 см и 6 см

Волшебный единорог
TF-0310 | 11 см и 6 см

Дружелюбная такса
TF-0308 | 11 см и 7 см

Игривый котенок
TF-0307 | 9 см и 4 см

Мышка с сыром
TF-0254 | 12 см и 8 см

Тигренок-циркач
TF-0385 | 10 см и 9 см
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2 дизайна  
в каждом
наборе

БРОШИ ИЗ ФЕТРА

Броши 
«Лама и вигвам»

TF-0371 | 6 см и 7 см

Броши 
«Пингвин и мороженое»
TF-0370 | 4 см и 6.5 см

Броши 
«Мишка и мед»

TF-0369 | 4 см и 4 см

Броши, сделанные своими 
руками, – эффектные 
аксессуары, которые всегда 
привлекают внимание 
окружающих. Очаровательные 
парные дизайны фетровых 
брошей подойдут и детям, 
и взрослым. В набор входит 
цветной фетр, мягкий 
наполнитель, застежка 
и подробная пошаговая 
инструкция – все, что нужно, 
чтобы легко и быстро создать 
два стильных украшения!
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СЕРИЯ «BABY»

Погремушка Мишка
BB−0282 | 12 см

Комфортер Овечка
BB−0283 | 27 см

Зайка. Моя первая игрушка
BB−0284 | 40 см

Наборы для шитья первой 
игрушки малыша. В составе 
качественные материалы.
Игрушки носят развивающий 
характер и несут глубокий 
эмоциональный смысл.
В ассортименте 3 дизайна.

Наклейки с месяцами 
первого года жизни 
ребенка в наборе

Бубенчик 
в наборе
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Скандинавская серия – 
это стильные интерьерные 
игрушки, выполненные 
из качественных 
натуральных материалов 
в нежных цветовых 
решениях. В набор 
входит все необходимое 
для шитья игрушки. 
В некоторые наборы входит 
фурнитура ручной работы. 
В ассортименте более 
20 дизайнов.

СКАНДИНАВСКАЯ СЕРИЯ

Единорог Эшли
TT-0226 | 37 см

Зайка Эмили
TT-0216 | 37 см

Мама Коала и детеныш
MD-0366 | 37 см

Мама Медведица и медвежонок
MD-0367 | 37 см

Мама Кошка и котенок
MD-0368 | 37 см
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СКАНДИНАВСКАЯ СЕРИЯ

Совушка Соня
BI-0244 | 18 см

Совенок Филя
BI-0243 | 18 см

Уточка Пенни
BI-0255 | 28 см

Розовый фламинго
BI-0227 | 50 см

Олененок Элли
TT-0289 | 43 см

Овечка Майли
TT-0290 | 43 см
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СКАНДИНАВСКАЯ СЕРИЯ

Лев Томас
TT-0278 | 36 см

Слон Гэри
CN-0354 | 29 см

Олень Дэниел
CN-0355 | 29 см

Зайка Тиффани
CN-0357 | 29 см

Мышка Кристи
CN-0358 | 29 см

Лама Густав
CN-0356 | 29 см
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СКАНДИНАВСКАЯ СЕРИЯ

Бегемот Франко
TT-0280 | 30 см

Жираф Брэндон
TT-0279 | 38 см

Лось Мэтью
TT-0281 | 36 см

Осьминог синий
TT-0285 | 50 см

Кит серый
TT-0287 | 53 см
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ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

Краб
KD-0332 | 11 × 15 см

Фетровые наборы с перфорацией 
разработаны специально для 
детей и представлены в различных 
дизайнах, среди них – животные, 
транспорт, сумочка и кошелек. 
Наборы сертифицированы 
для детского творчества (ЕАС). 
В ассортименте более 25 дизайнов.

Safe needle and perforation

Единорог
KD-0261 | 14 × 19 см

Ракета
KD-0266 | 12 × 21 см

Сумочка «Зайка»
KD-0270 | 20 × 30 см

Попкорн
KD-0335 | 10 × 7 см

Монстрик
KD-0336 | 13 × 11 см
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Коала
KD-0331 | 12 × 12 см

Лама
KD-0333 | 12 × 17 см

ДЕТСКАЯ СЕРИЯ

 Китенок
KD-0262 | 18 × 14 см

Пандочка
KD-0263 | 15 × 15 см

Жирафик
KD-0264 | 13 × 21 см

Робот
KD-0337 | 10 × 18 см

Сова
KD-0338 | 8 × 13 см

Кошелек «Апельсинка»
KD-0269 | 15 × 8 см

Львенок
KD-0334 | 11 × 13 см
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СЕРИЯ «АКСЕССУАРЫ»

Закладка-пенал «Котик»
AC-0250 | 20 см

Игольница-шкатулка «Кактус»
AC-0251 | 18 см

Аксессуары Миадолла® – наборы для прикладного рукоделия. Каждая вещь 
не только приносит радость в процессе создания и эстетическое наслаждение, 
но и полезна в обиходе.В наборы входит все необходимое для создания мягких 
пеналов, уютных подушечек и функциональных органайзеров.
Шьем и с удовольствием пользуемся!
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СЕРИЯ «АКСЕССУАРЫ»

Пенал «Единорог»
AC-0362 | 20.5 см

Пенал «Динозавр»
AC-0363 | 21 см

Подставки «Сладкоежка»
TF-0360 | 11 см

Комплект для кружки 
«Единорог»

TF-0361 | 7.5 см
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НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ 

Скандинавский гном
NY-0271 | 50 см

Рождественские истории
TF-0272 | 11 см

Зимняя сказка
TF-0273 | 11 см

Елочные игрушки
NY-0387 | 4–9 см

3–4 дизайна
в каждом
 наборе 
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НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ 

Ангел Марк
NY-0327 | 23 см

Ангел Аглая
NY-0328 | 21 см

Пингвин Бусинка
BI-0386 | 23 см

Рождественская девочка
NY-0345 | 27 см

Рождественский мальчик
NY-0344 | 27 см
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КАПСУЛЬНАЯ СЕРИЯ

Коллекции «Милая лисичка» и «Любимый мишка» – 
две уникальные серии аксессуаров, где один персонаж 
представлен в нескольких изделиях. В каждой серии есть 
игрушка, подушка, кармашки, рюкзак/сумочка, фетровая 
игрушка-брелок. 

Подушка 
«Любимый мишка»

AC-0346 | 29 см

Игрушка 
«Любимый мишка»

AC-0347 | 23 см

Кармашки 
«Любимый мишка»

AC-0348 | 44 см

Рюкзак 
«Любимый мишка»

AC-0349 | 19 см

 Игрушка-брелок 
«Любимый мишка»

TF-0364 | 10 см
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КАПСУЛЬНАЯ СЕРИЯ

Подушка 
«Милая лисичка»
AC-0350 | 29 см

 Игрушка 
«Милая лисичка»
AC-0351 | 24 см

Кармашки 
«Милая лисичка»
AC-0352 | 47 см

Сумочка 
«Милая лисичка»
AC-0353 | 16 см

Все изделия из одной коллекции идеально дополняют друг 
друга. Они послужат милым и уютным оформлением детской 
комнаты: лисички для девочек, а мишки для мальчиков.

 Игрушка-брелок 
«Милая лисичка»
TF-0365 | 10 см
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СЕРИЯ ПО ЛИЦЕНЗИИ «ЦАРЕВНЫ»

Сумочка Царевны
TSR-0341 | 16 × 19 см

Кошелек Царевны
TSR-0342 | 9 × 11 см

Корона Царевны
TSR-0343 |  54 см

Фетровые наборы с перфорацией 
с главными героями мультсериала 
«Царевны» разработаны специально 
для маленьких рукодельниц. Теперь 
осваивать шитье весело и просто, 
а с готовыми аксессуарами девочки 
почувствуют себя настоящими 
рукодельницами.

© АО «СТС», ООО «Кинокомпания СТВ», 2021 



Совершая покупку любого НОВОГО набора 
для шитья сегодня, вы можете получить еще один

набор для шитья Miadolla® в подарок!

В акции принимают участие все наборы для шитья Miadolla®, 
представленные на сайте в разделе «Новинки» с пометкой Акция.
Купив понравившийся набор, сшейте его, используя только материалы, вложен-
ные в набор, и точно следуя инструкциям и выкройке.
На сайте www.miadolla.ru на странице набора нажмите кнопку и выполните 
требуемые действия в диалоговом окне. Необходимо будет загрузить не ме-
нее 4 фотографий процесса шитья изделия на разных этапах (раскрой игрушки, 
сшивание, выворачивание и набивание, сборка и декорирование), а также фото 
готовой работы (спереди и сзади) и фото оставшейся комплектации. Необходи-
мо также ответить на обязательные вопросы, оценить новинку, написать о ва-
ших впечатлениях от набора.
Первый сшивший набор-новинку и представивший свой отчет получает ПРИЗ – 
еще один набор марки Miadolla®.

Первому сшившему набор – ПОДАРОК!

Акция действует постоянно. 
Ждем вас за подарками!

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Miadolla®, Peppy®,  
«Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при произ-
водстве ваших собственных товаров без письменного согласия соответствующих правообладателей. 
Исключительные права на схемы и/или дизайны наборов для творчества Miadolla® принадлежат ООО «ПАННА». 
Использование схем и/или дизайнов в любой форме и любым способом, в том числе в виде полного или 
частичного копирования, публикации, размещения в сети Интернет или иным подобным образом, а также ис-
пользование целиком или частично элементов графического оформления без разрешения правообладателя, 
ООО «ПАННА», преследуется по закону. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена гражданско-пра-
вовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на интеллектуаль-
ную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ. 

Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интеллектуальной 
собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия правообладателей будет 
нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием для предъявле-
ния претензий и рекламаций. 
Технические характеристики и цены на товары уточняйте перед покупкой. 
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей цветопередачи.
В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания дополнительной 
платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Акция!

© АО «СТС», ООО «Кинокомпания СТВ», 2021 



ВОЗЬМИ КАТАЛОГ
БЕСПЛАТНО!

Спрашивайте 
в лучших магазинах 
рукоделия вашего города

Если в ближайшем к вам магазине товаров для шитья и рукоделия  
наборы Miadolla® отсутствуют или представлены не полностью,  

принесите туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине – 

неотъемлемое право творческого человека! 

Адрес ближайшего
магазина

MIADOLLA.RU

Розничные продажи

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,    
ОГРН 1137746742869

www.igla.ru

АО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,
этаж 1, пом. V, ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 

741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru

e-mail: office@firma-gamma.ru

Оптовые продажи

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  
ОГРН 1127747085212

MIADOLLA


