


Шнур дизайнерский льняной, 
d 2,4 мм, 20 м/моток

7720038
Шнур реставрационный, d 3 мм, 

10 м/моток
Шпагат чистольняной, d 0,6 мм, 

400 текс, 100 м

7720039 7720040

Нить льняная универсальная, 
d 1,2 мм, 100 м

Шпагат льняной d 1,4, 100м

7720041 7720042

Льняная нить - экологически чистый и безопасный материал, который имеет много обла-
стей применения.
 Льняная нить «прошивная»  применяется для ткачества, шитья всевозможных изделий, 
производства ковров, сетей, упаковки, в кулинарии и многих других сферах. Льняная 
нить служит для прошивки документов, опечатывания, пломбирования в банковском 
секторе, в учреждениях и офисах. Она используется в производстве военной одежды и 
снаряжения. Льняной нитью легко вязать узлы, она мягкая, прочная, устойчива к исти-
ранию, легко вставляется в отверстие пломбы, не боится высоких температур и холода. 
Не имеет срока годности. Льняные нити не разрушаются от воздействия ультрафиоле-
товых лучей. 

Нить льняная

http://airis.spb.ru/search/?q=7720038&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7720039&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7720040&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7720041&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8
http://airis.spb.ru/search/?q=7720042&go=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8


Область применения.
Использование натуральных материалов в декоре всегда модно и актуально. 
У современного человека остается все меньше возможностей для общения с природой, 
поэтому мы стараемся привнести ее в свои дома, окружая себя экологически чистыми 
вещами. Они гипоаллергенны, обладают большей износоустойчивостью, по сравнению 
с синтетическими.                                                                                                                      
Почти в любой квартире можно найти предметы, украшенные или созданные в технике 
кручения и плетения: мебель, жалюзи, циновки и коврики на полу, стеновые панели. 
Старая корпусная мебель преображается до неузнаваемости, если декорировать ее по-
верхность с помощью плетеных шнуров. 
Льняные шнуры, применяемые в украшении интерьера, создают ощущение экологич-
ности жилища и придают дому стильный и изысканный вид.
Плетение натуральных шнуров, используемое в декоре предметов мебели, создает впе-
чатление дорогой ручной работы. Льняной шнур, применяемый в качестве окантов-
ки, станет достойным украшением текстильного декора: покрывал, подушек, гардин и 
штор.

Шнур дизайнерский льняной



Область применения.
Льняной реставрационный шнур используется в декорировании помещений, создавая 
интересный акцент в интерьере и придавая ему индивидуальность и стиль. Он также 
замечательно подойдет для окантовки, например, для обрамления стеновых панелей из 
тканей или картин.
Льняным шнуром украшают мебель. Кроме того, он вшивается в подушки, чтобы   они
держали форму.
Льняной реставрационный шнур - универсальный элемент декора и помощник в мон-
тажных работах.  Он отлично скрывает линии стыка стены и стеновой панели. 

Шнур льняной реставрационный



Льняной шпагат производится из натуральных волокон. Он крепкий, но при этом до-
вольно мягкий и приятный на ощупь. Помимо широкого применения в разных видах 
декора, шпагат из льна очень востребован в пищевой промышленности. Например, его 
используют при копчении колбас, сыра или рыбы, при сушке табака, а также в торговле.
Льняной шпагат - стойкий к ультрафиолету и перепадам температур, обладает неболь-
шой растяжимостью.
Его часто используют в качестве упаковки посылок на почте или подшивки документа-
ции на предприятиях, так как он легко завязывается в узлы и не подвержен деформации. 

Шпагат льняной

Приятных покупок!


