
STYLE-VIL
СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ВАШИ КРЕАТИВНЫЕ РАБОТЫ

Тонкий и лёгкий материал со слоем поролона для креативных швейных работ. Этот материал даёт невероятную 
стабильность Вашей работе и одновременно сохраняет мягкие качества ткани. 

Идеально для:
> стенок сумок, столовых дорожек и столовых салфеток
> работ оптического объёма (3D эффекты)
> прокладок в чехлах (для мобильного телефона, очков и т.д.)
> стабилизации деталей одежды (фуражки и шляпы, плечевые детали и др.)

Преимущества:
> великолепно шьётся

(СОВЕТ: припуски на швы после прошивания срезать до минимума, для того чтобы подгибы остались узкими и тонкими)
> высокая износостойкость
> можно стирать и подвергать химчистке

СОВЕТ: можно перед обработкой прогладить не очень горячим утюгом, чтобы избежать складок.
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VLIESELINE-АССОРТИМЕНТ
ГЛАВНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ

Ассортимент Vlieseline включает в себя огромный многолетний опыт работы 
лабораторий и производства компании Freudenberg и предлагает флизелиновые 
прокладочные материалы на все случаи в изготовлении одежды и в рукоделии. 
Высококачественные и надёжные в обработке флизелины являются базисом для 
качественных решений.

В нашем ассортименте для изготовления одежды Вы найдёте ТКАНЫЕ И НЕТКАНЫЕ,
НАШИВНЫЕ И КЛЕЕВЫЕ материалы. Среди них очень мягкие и плотные, для 
изготовления пиджаков, блузок и рубашек – для всего есть подходящая 
стабилизирующая прокладка.

ЛЕНТЫ – важные вспомогательные материалы с очень широким диапазоном 
применения. В поясе, в подгибе, на кромках или в креативном рукоделии 
– флизелиновые ленты легко приглаживаются и просто обрабатываются.

КРЕАТИВНЫЙ АССОРТИМЕНТ включает в себя самые разные материалы: флизелин
для аппликаций, ремонта одежды, рукоделия, для вышивки, для квилта и пэчворка и
даже для создания совершенно новых креативных поверхностей.

В АССОРТИМЕНТЕ ОБЪЁМНЫХ ФЛИЗЕЛИНОВ Вы обязательно найдёте 
необходимую Вам прокладку для курточки, квилта или другого вида рукоделия. 
Мягкая, очень объёмная и менее объёмная – качество Вас поразит.

С флизелином у Вас всегда всё задуманное получится легко и надёжно – попробуйте
сами. Мы разбудили Ваш интерес? Тогда зайдите на наш сайт www.vlieseline.com,
здесь Вы найдёте ещё больше идей и интересной информации о наших продуктах.


