
Наборы 

вышивальных 

ниток «Мулине» 

ОАО «Прядильно-ниточный  

комбинат им. С.М. Кирова» 

 Россия. Санкт-Петербург 



ОАО «ПНК ИМ КИРОВА» единственное предприятие в 
России, выпускающее вышивальные нитки. 
 
Мерсеризованные вышивальные нитки «Мулине» 
производятся из 100% высококачественного 
тонковолокнистого хлопка по гребенной системе 
прядения.  

 

Комбинат производит нитки «Мулине» более 100 
лет! 

 

 Состав: 100 % хлопок 

 Длина нити в мотке: 10 м.  

 Толщина нити: 230 текс 

 Палитра: 550 цветов 

 Вложение мотков в коробочку: 12 штук 

 Номер цвета и штрих-код наноситься на каждый моток 

 

Вышивальные нитки «Мулине» 



Набор вышивальных ниток «Белые ночи» 

 Состав: 550 мотков вышивальных ниток «Мулине» .  

Состав нити: мерсеризованные, 100% хлопок 

Длина нити в мотке: 10 м.  

Цвет: вся палитра  

 

Назначение: ручная вышивка  

Упаковка: удобный чемоданчик из плотного картона с ручкой, нитки 

намотаны на планки.   

Количество наборов в коробе: 3 шт.  

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вышивальных ниток «Петербурженка» 

 Состав: 100 мотков вышивальных ниток «Мулине» .  

Состав нити: мерсеризованные, 100% хлопок 

Длина нити в мотке: 10 м.  

Цвет: ходовые цвета всех гамм  

 

Назначение: ручная вышивка  

Упаковка: пластиковый коробочка 

Размеры упаковки: 195 *327 *25 мм 

Количество наборов в коробе: 26 шт.  

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вышивальных ниток 

«Ленинградское МУЛИНЕ» 

 Состав: 25 мотков вышивальных ниток 
«Мулине»  

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: 25 ходовых цветов  

Длина нити: 10 м.  

Упаковка: пластиковая коробочка 

Размер упаковки: 163 мм*105 мм*25 мм 

Количество упаковок в коробе:  100 

Внутренняя упаковка: нет  

 



Набор вышивальных ниток «Цветик-

Семицветик» 

 Состав: 7 мотов "Мулине" в одной цветовой гамме от светлых до 
темных оттенков  

Состав нити: мерсеризованные, 100 % хлопок 

Цвет: 10 лепестков (гамм ):  

1. желтый, 2. оранжевый, 3. красный, 4. розовый, 

2.  5.зеленый, 6. синий, 7. коричневый, 8. серый,  

3. 9. сиреневый, 10. фиолетовый. 

Длина нити: 10 м.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с европодвесом 

Размер упаковки: 85*205 

Количество упаковок в коробе:  350 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 50 шт.  



Набор вышивальных ниток «Рояль» 

 Состав: 8 мотков вышивальных ниток «Мулине» .  

Состав нити: мерсеризованные, 100% хлопок 

Длина нити в мотке: 10 м.  

Цвет: черный, белый 

 

Назначение: ручная вышивка  

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 100*205 мм 

Количество наборов в коробе: 320 шт. 

Внутренняя упаковка: 8 коробок по 40 шт. 
 

 

 
 



Набор вышивальных ниток «Школьный» 

 Состав: 7 мотков вышивальных ниток «Мулине» .  

Состав нити: мерсеризованные, 100% хлопок 

Длина нити в мотке: 10 м.  

Цвет: красный, синий, зеленый, желтый, 

коричневый, белый, черный   

 

Назначение: для уроков труда  

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 85*205 мм 

Количество наборов в коробе: 350 шт. 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 50 шт. 

 

 

 
 


