Новые высококачественные
швейные нитки марки
«Stieglitz» («Штиглиц»)

ПНК ИМ. КИРОВА
Россия. Санкт-Петербург

Выпущенные в 2015 г. новые усовершенствованные
швейные нитки «Stieglitz» («Штиглиц») получили
свое название в благодарность основателю первой
бумагопрядильной фабрики России, заложенной в
1833 году на пустыре на берегу реки Невы –
Людвигу Ивановичу фон Штиглицу

Барон Людвиг Иванович фон Штиглиц основатель «Невской Бумагопрядильной
фабрики», в последствий ставшей
ОАО «ПНК ИМ. КИРОВА»

Преимущества ниток марки «Stieglitz»
 Нитки полностью изготавливаются в России, проходят полный технологический цикл от кипы
полиэфирного волокна до готовой продукции
- доступная цена за высококачественный товар
- минимальная зависимость цены от колебания курса валют
- сроки поставки заказа от 5 до 10 дней
 Уникальная раскладка ниток на патроне и равновесность по всей длине исключает их
запутывание. На каждой катушке имеется фиксатор ниток, что предупреждает их сход с
патрона
 Нитки обрабатываются авиважем с содержание КОС
(кремнийорганическое соединение), что значительно
снижает коэффициент трения, увеличивает
эластичность и прочность шва, отсутствует эффект
стягивания шва.
 Нитки устойчивы к кислотам, щелочам, органическим
растворителям, отбелке, микроорганизмам и
плесени, химической и мокрой стирке.
 На каждой катушке нанесены номер цвета, штрихкод, длина ниток

Нитки производятся от кипы до готовой продукции в 3-х ассортиментных позициях:
 Нитки универсальные «Stieglitz 100»
 Нитки особопрочные «Stieglitz 50»
 Нитки для отделочных швов «Stieglitz 30»

Нитки универсальные «Stieglitz 100»







Длина -150 м.
Состав – 100% полиэстер
Структура – 16,7 * 2 Текс
Разрывная нагрузка – 1 450 Гс
Цветовая гамма – 100 цветов
Нитки изготавливаются в 2 сложения,
крутка Z
 Нитки выпускаются по ГОСТу 6309-93
 Рекомендуемый номер иглы – 90 - 100

Нитки отлично подходят для:

шитья на швейных
машинах и вручную
независимо от вида шва

отделочных швов и
ремонта любых видов
изделий из тонких и
средних тканей, трикотажа

петель под бельевые
пуговицы, пришивания
пуговиц

Нитки универсальные «Stieglitz 100»

Нитки особопрочные «Stieglitz 50»







Длина - 70 м.
Состав – 100% полиэстер
Структура – 21 * 3 Текс
Разрывная нагрузка – 2 550 Гс
Цветовая гамма – 25 цветов
Нитки изготавливаются в 3 сложения,
крутка Z
 Нитки выпускаются по ГОСТу 30226-93
 Рекомендуемый номер иглы – 110 - 120

Нитки идеальны для:

всех видов швов с
повышенной нагрузкой

ремонта мягкой мебели,
изделий из кожи и
кожзаменителей

пошива и ремонта
джинсовых изделий

Нитки особопрочные «Stieglitz 50»

Нитки отделочных швов «Stieglitz 30»







Длина - 50 м.
Состав – 100% полиэстер
Структура – 50 * 2 Текс
Разрывная нагрузка – 3 920 Гс
Цветовая гамма – 25 цветов
Нитки изготавливаются в 2 сложения,
крутка Z
 Нитки выпускаются по
ТУ 8147-028-00319629-2000
 Рекомендуемый номер иглы – 160

Нитки подходят для:

отделочных и
декоративных швов

ремонтных работ

тяжелых тканей, кожи,
кожзаменителей,
брезента

Нитки для отделочных швов «Stieglitz 30»

Упаковка ниток марки «Stieglitz»
 Нитки упаковываются в фирменную
коробочку по 5 катушек одного цвета.
 На каждую коробочку наносится номер
цвета, штрих-код, информация о
вложенных нитках.
 Для исключения деформации – 45
коробочек (225 катушек) дополнительно
укладываются в динамичную упаковку.
 Всего в фирменном коробе – 7
динамичных упаковок (1575 катушек)
Размеры короба: 435*365*310 см.

Торговое оборудование для продажи ниток марки «Stieglitz»
Стенд пристенный
 Наполнение:
100 цветов ниток «Stieglitz 100»,
25 цветов ниток «Stieglitz 50»
25 цветов ниток «Stieglitz 50»


по 12 катушек в одной ячейке
 Номер цвета и штрих-код размещены около каждой ячейки
 Все цвета подобраны по гаммам
 Стенд удобно разместить в торговой зоне, т.к. его можно как
повесить на стену, так и поставить на специально разработанную
тумбу
 Для удобства транспортировки и сохранности, стенд
упаковывается в индивидуальный короб

Размеры стенда:
высота – 1000 мм,
ширина – 386 мм,
глубина – 250 мм.

Размеры тумбы:
высота – 500 мм,
ширина – 385 мм,
глубина – 305 мм.

Торговое оборудование для продажи ниток марки «Stieglitz»
Стенд-вертушка
 Наполнение:
44 цвета ниток «Stieglitz 100»

по 6 катушек в одной ячейке
 Номер цвета и штрих-код размещены около каждой ячейки
 Все цвета подобраны по гаммам
 Учитывая небольшие габариты стенда, его можно расположить в
прикассовой зоне
 Для удобства транспортировки и сохранности, стенд
упаковывается в индивидуальный короб

Размеры стенда:
высота – 370 мм,
ширина – 230 мм,
глубина – 230 мм.

