
Прайс на трикотажное полотно
ООО Швейное ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование полотна, в Цвет (номер по пантону) Цена за 1 кг в $ 

серый меланж, белый 7.96

желтый (12-0643 tcx) 8.60

красный (19-1663 tcx), темно-синий (19-3920 tcx), черный, зеленый(19-6050 

tcx), морской синий(19-4050 tcx)

8.81

серый меланж, белый 8.66

желтый (12-0643 tcx) 9.30

красный (19-1663 tcx), темно-синий (19-3920 tcx), черный 9.52

светло-желтый (11-0615 tcx) 11.01

зеленый (18-5424 tcx) 11.43

белый, серый меланж 9.38

черный 10.23

белый, серый меланж, экрю (11-0809 tcx) 11.22

лаванда (15-3817 tcx),  румяна (15-1614 tcx), эвкалипт (15-5812 tcx), ментол (12-

5409 tcx), бежевый (13-1107 tcx)

11.64

желтый лютик (12-0643 tcx), атлантида (15-5425 tcx),

лайм (13-0550 tcx),  олива (17-0115 tcx), фуксия (17-2031 tcx), горчица (15-0955 

tcx)

11.87

антрамеланж, зеленый (17-6030 tcx),  каберне (19-1724 tcx), красный (19-1663 

tcx), тѐмно-синий (19-3920 tcx),

изумруд (15-5425 tcx), черный, индиго (19-4127 tcx)

12.08

морской синий (19-4050 tcx) 13.21

белый, серый меланж, экрю (11-0809 tcx) 11.64

лаванда (15-3817 tcx),  румяна (15-1614 tcx), эвкалипт (15-5812 tcx) 12.08

желтый лютик (12-0643 tcx), атлантида (15-5425 tcx),

лайм (13-0550 tcx),  олива (17-0115 tcx), фуксия (17-2031 tcx)

12.29

антрамеланж, каберне (19-1724 tcx), слива (19-3640 tcx), красный (19- 1663 

tcx), тѐмно-синий (19-3920 tcx), изумруд (15-5425 tcx), черный

12.51

морской синий (19-4050 tcx) 13.64

белый, серый меланж 8.66

 экрю (11-0809 tcx) 9.37

лаванда (15-3817 tcx),  румяна (15-1614 tcx), эвкалипт (15-5812 tcx), фиалковый 

(16-4031 tcx)

9.23

желтый лютик (12-0643 tcx),

олива (17-0115 tcx), фуксия (17-2031 tcx), горчица (15-0955 tcx), серый (18-4006 

tcx), атлантида (15-5425 tcx)

9.66

каберне (19-1724 tcx), слива (19-3640 tcx),

красный (19-1663 tcx), тѐмно-синий (19-3920 tcx), изумруд (15-5425 tcx), 

черный, оранжевый (17-1464 tcx), индиго (19-4127 tсх)

9.94

морской синий (19-4050 tcx) 11.08

серый (18-4006 tcx), горчица (15-0955 tcx), фиалковый (16-4031 tcx), олива (17-

0115 tcx), розовый (13-2806 tcx), желтый лютик (12-0643 tcx),  ментол (12-5409 

tcx), бежевый (13-1107 tcx)

9.66

оранжевый (17-1464 tcx), красный (19-1763 tcx), фуксия (17-2031 tcx), шоколад 

(17-1418 tcx), индиго (19-4127 tcx), коричневый (17-1134 tcx), голубой (17-4245 

tcx)

10.40

белый, серый меланж, экрю (11-0809 tcx), 9.52

лаванда (15-3817 tcx),  румяна (15-1614 tcx), эвкалипт (15-5812 tcx), фиалковый 

(16-4031 tcx)

9.94

желтый лютик (12-0643 tcx),

олива (17-0115 tcx), фуксия (17-2031 tcx), горчица (15-0955 tcx), серый (18-4006 

tcx), атлантида (15-5425 tcx)

10.15

каберне (19-1724 tcx), слива (19-3640 tcx),

красный (19-1663 tcx), тѐмно-синий (19-3920 tcx), изумруд (15-5425 tcx), 

черный, индиго (19-4127 tсх)

10.30

морской синий (19-4050 tcx) 11.43

2.84

серый (18-4006 tcx), горчица (15-0955 tcx), фиалковый (16-4031 tcx), олива (17-

0115 tcx),  розовый (13-2806 tcx), желтый лютик (12-0643 tcx), ментол (12-5409 

tcx), бежевый (13-1107 tcx), 

8.93

красный (19-1763 tcx), оранжевый (17-1464 tcx),фуксия (17-2031 tcx),  шоколад 

(17-1418 tcx), индиго (19-4127 tcx), коричневый (17-1134 tcx), голубой (17-4245 

tcx)

10.30

белый, серый меланж, экрю (11-0809 tcx) 8.45

лаванда (15-3817 tcx),  румяна (15-1614 tcx), эвкалипт (15-5812 tcx) 8.66

30/75/9 Футер 3-х нитка с начесом пенье компакт, 65% 

хлопок/35% п/э,

 ширина рулона - 185 см, плотность   320-330 г р/м2

1.69

30/1 Вискон 8% лайкра пенье,

ширина рулона - 185 см, плотность - 190 гр/кв.м
2.84

30/1 Рибана 1*1 пенье, 100% хлопок, ширина пачки - 100см, 

плотность - 180 гр/кв.м.
2.78

30/1 Кулирная гладь пенье компакт, 92% хлопок/8% лайкра, 

ширина рулона - 185 см, плотность - 180 гр/кв.м
3

24/1 Кулирная гладь кардная, 100% хлопок, ширина пачки - 95 

см,

 плотность - 180 гр/кв.м

2.93

30/1 Рибана кардная, 95% хлопок/5% лайкра, ширина пачки - 

85 см,

 плотность - 230 гр/кв.м

2.56

36/1 Кулирная гладь пенье компакт, 92% хлопок/8% лайкра,

 ширина рулона - 185 см, плотность - 160 гр/кв.м
3.38

30/1,5 Кашкорсе для футера 3х нитки, кардный, 95% хлопок/5% 

лайкра,

  ширина пачки - 55 см, плотность - 350гр/м2

2.59

30/75/24/2 Футер 3-х нитка петля диагональ пенье компакт, 

87% хлопок/13% п/э, ширина рулона - 185 см, плотность 300 

гр/м2

1.80

30/1 Кулирная гладь кардная 100% хлопок,

 ширина пачки - 96см, плотность - 140гр/м2
3.72

30/1,5 Кашкорсе для футера 3х нитки петли диагональ, 

кардный, 95% хлопок/5% лайкра,

  ширина пачки - 55 см, плотность - 320гр/м2



желтый лютик (12-0643 tcx),

олива (17-0115 tcx), фуксия (17-2031 tcx), горчица (15-0955 tcx), серый (18-4006 

tcx), атлантида (15-5425 tcx), фуксия (17-2031 tcx), фиалковый (16-4031 tcx)

8.88

каберне (19-1724 tcx), слива (19-3640 tcx),

красный (19-1663 tcx), тѐмно-синий (19-3920 tcx), изумруд (15-5425 tcx), 

черный, оранжевый (17-1464 tcx), фиолетовый (19-3920 tcx), индиго (19-4127 

tcx), коричневый (17-1134 tcx),  

9.09

морской синий (19-4050 tcx) 10.23

белый, серый меланж, 11.01

капучино (15-1511 tcx) 11.43

красный (19-1663 tcx), темно-синий (19-3920 tcx), черный 11.87

морской синий (19-4050 tcx) 13.00

белый, серый меланж 9.09

эвкалипт (15-5812 tcx), капучино (15-1511 tcx) 9.94

красный (19-1663 tcx), (19-3920 tcx), черный 10.30

морской синий (19-4050 tcx) 11.43

черный 10.40

антрацит меланж 10.79

30/1 Рибана кардная, 95% хлопок/5% лайкра,

пачка, плотность - 230 гр/кв.м
2.42

черный 9.52

белый 9.23

черный 10.66

белый, экрю (11-0809 tcx), серый меланж 12.64

лаванда (15-3817 tcx), румяна (15-1614 tcx), эвкалипт (15-5812 tcx) 13.07

олива (17-0115 tcx), желтый лютик (12-0643 tcx) 13.28

темно-синий (19-3920 tcx), каберне (19-1724 tcx), красный (19-1663 tcx), слива 

(19-3640 tcx), фуксия (17-2031 tcx), черный, изумруд (15-5425 tcx), оранжевый 

(17-1464 tcx), серый (18-4006 tcx), горчица (15-0955 tcx), индиго (19-4127 tсх), 

коричневый (17-1134 tcx), фиалковый (16-4031 tcx)

13.49

морской синий (19-4050 tcx) 14.64

белый 11.22

желтый лютик (12-0643 tcx) 11.87

темно-синий (19-3920 tcx), черный, красный (19-1663 tcx), оранжевый (17-1464 

tcx), серый (18-4006 tcx), горчица (15-0955 tcx), индиго (19-4127 tсх), 

коричневый (17-1134 tcx), фиалковый (16-4031 tcx)

12.08

морской синий (19-4050 tcx) 13.21

30/1 Кулирная гладь кардная 100% хлопок,

 ширина пачки - 96см, плотность - 140гр/м2
3.72

30/30 Футер 2х-нитка пенье компакт, 95% хлопок/5% лайкра,

 ширина рулона - 185 см, плотность - 240 гр/кв.м
2.25

30/1 Кашкорсе 2*2, пенье к футеру 2х-нитке, 95% хлопок/5% 

лайкра,

 ширина пачки - 55 см, плотность - 240 гр/кв.м

3.79

Шнурок, 7 мм 128

30/1 Рибана с начѐсом кардная , 95% хлопок, 5% лайкра,

 ширина рулона 180 см, плотность - 235 гр/кв.м.
6.94

30/1 Кулирная гладь кардная, 92% хлопок/8% лайкра, 

ширина рулона - 185 см, плотность - 180 гр/кв.м
3

Экстафор 10-12 мм 276


