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ОАО «Прядильно-ниточный  

комбинат им. С.М. Кирова» 

 Россия. Санкт-Петербург 



ОАО «ПНК ИМ КИРОВА»  - это 

крупнейшее не только в России, но и в Европе, предприятие полного цикла 
производства ниток и пряжи.      
 

 Более 180 лет на рынке 

 Производство расположено в г. Санкт-Петербург 

 Современное оборудование  

 Численность сотрудников – около 1000 человек 

 Доля рынка РФ - 59 % швейных ниток 

 Экспорт - более 14% 

 Вся продукция изготавливается в соответствии 

   с основными нормативными документами РФ  

 

   

 

Клиенты - более 1000 предприятий: 

• легкой  промышленности 

• пищевой промышленности 

• машиностроения, приборостроения, 

• сельского хозяйства, 

• министерство обороны РФ 

• крупные оптовые фирмы, 

• магазины и универмаги, 

• гипер- и супермаркеты.  

 



 Продукция 

 Комбинат производит от волокна до готовой продукции  

140 наименований ассортиментных позиций: 

 

 Швейные нитки:  

армированные, хлопчатобумажные, полиэфирные штапельные, полиэфирные из мононити 

 

 Вязальные нитки: 

мерсеризованные вязальные нитки из 100% хлопка 

вязальные нитки из 100% хлопка 

комбинированные 

 

 Вышивальные нитки «Мулине» 

 

 Пряжа ткацкая и трикотажная 
 

Все изделия могут иметь несколько  видов 

паковки (цилиндрические, конические, мотки, клубки, бобины),  

различную длину намота (от 10 до 30 000 метров) и  

цветовую гамму до 550 оттенков. 

 

 Наборы швейных, вязальных, вышивальных ниток  

 

 

 



Набор швейных ниток «Хозяюшка» 

 Состав: 7 бобин швейных ниток разных цветов: 35 ЛЛ 200 м. - 5 бобин, 100 

ЛЛ 200 м - 2 бобины, ножницы, набор игл, сантиметр, вспарыватель, 

нитковдеватель .  

Состав нити: 100% полиэфир, армированные 

Цвет: ходовые цвета 

 

Назначение: пошив, ремонт изделий различной 

плотности 

 

Упаковка: пластиковый тубус   

Размеры упаковки (высота, диаметр): 85 * 90 мм.  

Количество наборов в коробе:  60 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  
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Набор швейных ниток «Круглый год» 

 Состав: 12 катушки швейных ниток 45 ЛЛ  

Состав нити: 100% полиэфир, армированные 

Длина нити :  150 м./катушка 

Цвет: ходовые цвета, в зависимости от сезона 

 

Назначение: пошив, ремонт пошив костюмных и пальтовых тканей, 

спецодежды 

 

Упаковка: пластиковый тубус   

Размеры упаковки (высота, диаметр): 62*47 мм. 

Количество наборов в коробе:  104 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 

 
 



Набор швейных ниток «Радуга» 

 Состав набора: 24 катушки швейных ниток 45 ЛЛ  

Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: ходовые цвета, в зависимости от сезона 

Длина нити: 150 м. 
 

 

Назначение: пошив, ремонт пошив костюмных 

тканей 

 

Упаковка: пластиковый тубус   

Размер упаковки: 100*62 мм 

Количество упаковок в коробе: 52  

Внутренняя упаковка: нет  

 
 

 



Набор швейных ниток «45 ЛЛ 150 м. по 5 шт» 

 Состав: 5 катушки швейных ниток 45 ЛЛ  

Состав нити: 100% полиэстер 

Цвет: ходовые цвета 

Длина нити: 150 м. 

 

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 80*130 

Количество наборов в коробе: 308 шт.   

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 44 
набора 

 



Набор швейных ниток «45 ЛЛ 200 м. по 30 шт» 

 Состав: 30 катушки швейных ниток 45 ЛЛ  

Состав нити: 100% полиэстер 

Цвет: ходовые цвета 

Длина нити: 200 м. 

 

Упаковка: пластиковая коробочка 

Количество наборов в коробе: 50 шт.   

Внутренняя упаковка: нет 
 



Набор швейных ниток «Мастеровой» 

 Состав: 3 катушки швейных ниток 100 ЛЛ, 
игла, наперсток 

Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: разные цвета 

Длина нити: 200 м. 

 

Упаковка: плотный пакет с кнопкой  
многоразового использования 

Размер упаковки:100*160  

Количество упаковок в коробе:  154 
набора 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 22 
набора 

 

 

 



Набор швейных ниток «Домино» 

 Состав: 3 катушки швейных ниток 45 ЛЛ, 
Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: черный, белый 

Длина нити: 150 м. 

 

Упаковка: пакет с европоподвесом 

Размер упаковки: 80*75 мм.   

Количество упаковок в коробе:  504 
набора 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 72 
набора 

 

 

 



Набор швейных ниток «Дорожный» 

 Состав: 3 катушки швейных ниток 45 ЛЛ, 
игла 

Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: разные цвета 

Длина нити: 100 м. 

 

Упаковка: пластиковый тубус 

Размер упаковки: 42*42 мм.   

Количество упаковок в коробе:  560 
набора 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 80 
набора 

 

 

 



Набор швейных ниток «Разноцветье» 

 Состав: 12 катушек швейных ниток 25 ЛЛ 

Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: ходовые цвета на каждый сезон 

Длина нити: 200 м. 

 

Назначение: пошив, ремонт тонких тканей 

 

Упаковка: пластиковый тубус 

Размер упаковки: 50*62 мм.   

Количество упаковок в коробе:  104 
набора 

Внутренняя упаковка: нет 

 

 

 



Набор швейных ниток «В стиле ДЖИНС» 

 Состав: 8 катушки швейных ниток 45 ЛЛ, 
Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: разные цвета джинсовых тканей  

Длина нити: 150 м. 

 

Упаковка: пакет с липким клапаном 

Размер упаковки: 197*80 мм.   

Количество упаковок в коробе:  196 
набора 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 28 
наборов 

 

 

 



Набор швейных ниток «Армейский» 

 Состав: 4 катушки швейных ниток 45 ЛЛ, 3 
иголки 

Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: черный, белый 

Длина нити: 150 м. 

 

Упаковка: плотный пакет (конверт) с 
кнопкой многоразового использования  

Размер упаковки: 97*73 мм.   

Количество упаковок в коробе: 308 наб. 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 44 
наборов 

 

 

 



Набор швейных ниток «Зебра» 

 Состав: 4 катушки швейных ниток 40 ЛШ 

Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: черный, белый 

Длина нити: 150 м. 

 

Упаковка: пакет с европодвесом 

Размер упаковки: 80*100 мм.   

Количество упаковок в коробе: 378 наб. 

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 54 
наборов 

 

 

 



Набор швейных ниток «Канцелярский» 

 Состав: 1 катушка швейных ниток 210 ЛШ, 
канцелярская игла 

Состав нити: 100% полиэфир 

Цвет: белый 

Длина нити: 1000 м. 

 

Упаковка: пластиковый тубус 

Размер упаковки: 62*100 мм.   

Количество упаковок в коробе: 52 наб. 

Внутренняя упаковка: нет 
 

 

 



Набор вязальных ниток «Ирис» 

 Состав: 6 клубков одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 150 м. 

Вес клубка: 25 гр.  

 

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки:150*220 мм 

Количество в коробе: 64 набора 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 



Набор вязальных ниток «Нарцисс» 

 Состав: 4 клубка одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 400 м. 

Масса паковки: 100 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 205*240 мм 

Вложение в короб:  23 набора 

Внутренняя упаковка: нет  



Набор вязальных ниток «Ромашка» 

 Состав: 4 мотка одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 320 м. 

Масса паковки: 75 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе:  28 

Внутренняя упаковка: нет  

 



Набор вязальных ниток «Лотос» 

 Состав: 4 мотка одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 250 м. 

Масса паковки: 100 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе:  22 

Внутренняя упаковка: нет  

 



Набор вязальных ниток «Роза» 

 Состав: 6 клубков одного цвета 

Состав нити: мерсеризованные, 100 % 
хлопок 

Цвет: до 100 различных оттенков 

Длина нити: 330 м. 

Масса паковки: 50 гр.  

Упаковка: полипропиленовый пакет с 
европодвесом 

Размер упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе: 28 

Внутренняя упаковка: нет  

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/27607582/


Набор вязальных ниток «Кружевница» 

 Состав: 2 клубка вязальных ниток «Кружевница»  

Состав нити:  мерсеризованные, 100% хлопок 

Цвет: 0101 - белый,  

• 4305 - черный,  

• 0102 - экрю (цвет слоновой кости)  

• 6603 - льняной  

• 0906 - красный  

• 6601 - серый  
 

Назначение: плетение кружев, вязание верхней  

одежды, салфеток, воротничков, 

 создание элементов декора 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 150*100 мм.  

Количество наборов в коробе:  126 шт.  

Внутренняя упаковка: 7 коробок по 18 шт.  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Снежинка 

сверкающая» 

 Состав:. 4 клубка вязальных ниток «Снежинка сверкающая» 

Состав нити: 86% хлопок, 14 % люрекс 

Цвет: белый, голубой, розовый, зеленый, 

 коричневый, красный 

 

Назначение: вязание крючком, спицами,  

создание элементов декора 

 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки:  205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  80 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Пион» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Пион» 

Состав нити: 70% хлопок + 30% вискоза 

Цвет: до 30 оттенков 

Ходовые цвета: белый, бежевый, красный,  

фиолетовый, голубой, желтый, черный. 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

 машинное вязание: 

 верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  30 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Снежинка» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Снежинка» 

Состав нити: 100% хлопок 

Цвет: белый 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

 машинное вязание: 

 верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 150*220 мм 

Количество наборов в коробе:  54 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Кудельница» 

 Состав: 4 мотка вязальных ниток «Кудельница» 

Состав нити: 60% хлопок + 40% лен 

Цвет:  натуральный лен 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 200*310 мм 

Количество наборов в коробе:  18 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Азалия» 

 Состав: 4 мотка вязальных ниток «Азалия» 

Состав нити: 30% хлопок + 70% вискоза 

Цвет: до 30 оттенков 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком 
 

Упаковка: полипропиленовый пакет 

Размеры упаковки: 2001*310 мм 

Количество наборов в коробе:  22 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Золотые шары» 

 Состав: 2/3 клубка вязальных ниток «Золотые шары» 

Состав нити: 86% хлопок + 14% вискоза 

Цвет: 3 оттенка, коричневой гамма 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, декор,  

украшения 
 

Упаковка: пластиковый тубус с декоративной ручной   

Размеры упаковки: 78*127 мм/ 78*190 мм 

Количество наборов в коробе:  52 шт. / 36 шт.  

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Сирень» 

 Состав: 2 клубка вязальных ниток «Сирень» 

Состав нити: 100% хлопок  

Цвет: до 30 оттенков 

Назначение: нитки для штопки 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 150*100 мм 

Количество наборов в коробе:  126 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Мальва» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Мальва» 

Состав нити: 50% хлопок + 50% вискоза 

Цвет: до 30 оттенков 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  32 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Лилия» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Лилия» 

Состав нити: 100% хлопок  

Цвет: до 30 оттенков 

 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  30 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



Набор вязальных ниток «Фиалка» 

 Состав: 4 клубка вязальных ниток «Фиалка» 

Состав нити: 100% хлопок  

Цвет: до 30 оттенков 
 

Назначение: Вязание на спицах, крючком, 

верхний трикотаж, шали, палантины, шарфы 
 

Упаковка: пакет с европодвесом  

Размеры упаковки: 205*240 мм 

Количество наборов в коробе:  30 шт. 

Внутренняя упаковка: нет  

 

 
 



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: 100 различных цветов 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 мотков вышивальных ниток "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 мм 

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. 

 

 

 
 


