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шоурум 
тканей и фурнитуры

Можно выбрать товар вживую и сразу 
заказать доставку с московского 
склада

Трикотажные, подкладочные, бельевые, интерьерные 
ткани (более 1000 образцов), вся швейная фурнитура, 
отделочные материалы, принадлежности для шитья 
и вязания  (более 10000 товаров)

Для частных мастеров шитья и рукоделия - в том же 
здании работает обновленный розничный магазин «МАГ 
Cash&Carry»

Компания «МАГ» - это прямые поставки из Китая, 
Европы и от российских поставщиков. У нас оптовые 
цены, все способы оплаты, регулярные скидки.

К ассортименту тканей всегда в наличии фурнитура в 
цвет. Производим покраску швейных материалов под 
заказ (кружево, резинка, фурнитура и др.)

Москва, ул. Адмирала Макарова, 2/22   пн-пт 9-19  сб-вс 9-18 
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подвязы
оттенки 2021

www.magok.ru

арт.73086 цв.серый 
с белой и желтой 
полосами 3,5х80 см

арт.73087  
цв.серый с белой и 
желтой полосами 
6х80 см

арт.73088  
цв.серый с белой и 
желтой полосами 
14х100 см
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арт.73082 
двойной 
14х100 см

арт.73079 двойной 
14х100 см

арт.73081 
6х80 см

арт.73077 
3,5х80 см

арт.73078 
6х80 см

арт.73080 
3,5х80 см

www.magok.ru

Лампас тканый неэластичный 
в рубчик цв.хаки/черный

NET67  10 мм

Подвяз трикотажный 
олива с белыми полосами

NET68  15 мм

NET68  20 мм

NET69  25 мм
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лампасы
оттенки 2021
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Лампас трикотажный  арт. KTS

Лампас тканый неэластичный в рубчик арт. NET

KTS47  25 мм

KTS46  15, 40 мм

KTS44  40 мм
KTS48  30, 40 мм

KTS42  15, 30 мм

KTS43  15, 40 ммKTS45  15, 30, 40 мм

NET75  10, 20, 25 мм

NET70  15, 25, 30 мм

NET07  10, 25 мм

NET73  15, 25 мм

NET71  20 мм

NET74  20 мм

NET66  20 мм

NET76  20 мм

NET79  30, 20 мм

NET72  20 мм

NET10  10, 15, 25 мм

NET77  10, 20, 25 мм

NET72  10, 20, 25 мм

NET65  синий 25,30 мм
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цв.ET53  30 мм

цв.ET50  15, 30, 40 мм цв.ET51  15, 30, 40 мм

цв.ET15  15, 30, 40 мм цв.ET14  15, 30, 40 мм

цв.ET54  15, 30 мм

резинка 
«лампас»
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резинка 
бельевая
оттенки 2021

9



www.magok.ru

Ажурная

Для бретелей

резинка бельевая

арт.RB01 
ажурная 12 мм

арт.RB03 
ажурная 10 мм

арт.RB05 
для бертелей 
10 мм

Окантовочная

арт.ROM 
матовая 15 мм

арт.КОС 
блестящая 15 мм

S222 шиншилла S180 бежевый SD163 красный S254 сливовое 
вино

F304 шоколад

F304 шоколадS254 сливовое 
вино

S222 шиншиллаF307 бежевыйS256 розовый рубин

S256 розовый рубин F183 голубой F134 розовый F154 коралл F307 бежевый

F294 какао 61013 S820 красный F223 синий S254 сливовое 
вино

SD163 красныйS254 сливовое виноS222 шиншилла
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Резинка с прозрачными 
вставками арт.RDT

www.magok.ru

20, 30 мм

F101 белый

S820 красный

F102 сумрачно-
белый

S180 бежевый S185 серебристый 
пион

S222 шиншилла SD163 красный S864 бордовый S919 т.синий
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фурнитура 
для белья

оттенки 2021
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Крючки для бюстгальтера

Пряжки-регуляторыКольца

цв.S222 
шиншилла

цв.S185 
серебристый пион

цв.S256 
розовый рубин

цв.SD163 
красный

цв.S060 
темно-красный

цв.S254 
сливовое вино

цв.S919 
темно-синий

цв.F102 
сумрачно-белый

F102 S185 S256 S222 SD163 S060 S254 S919

внутр.размер 10, 15, 18 мм

внутр.размер 10, 15, 18 мм внутр.размер 10, 15, 18 мм

Застежки с крючками

арт.TBY.57456  3х2

арт.TBY.57464  3х3

арт.TBY.57472  3х1
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оттенки 2021

кружево
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Стрейчс кордом арт.L1672

арт.L1351 шир. 180 мм уп. 25 м

цв.165 нежная сирень

цв.165 нежная сирень

цв.151 розовая пудра

цв.S256 розовый рубин

цв.F183 голубой

цв.S256 розовый рубин

шир. 180 мм уп. 25 м
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оттенки 2021

кружево
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Стрейч арт.00755 шир. 185 мм уп. 25 м
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Стрейч арт.8029
шир. 30 мм уп. 50 м

www.magok.ru

Стрейч арт.8027
шир. 75 мм уп. 25 м
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Стрейч арт.2137
шир. 210 мм уп. 20 м

Снова в наличии!
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Стрейч в полоску арт.01880
шир. 180 мм уп. 25 м

цв. 01 белый

цв. 02 черный

цв. 100 красный
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кружево
вязаное

www.magok.ru

арт.TR.1006  18 мм цв.белый, лен

TR.K-108122 37 мм 
TR.1005 27 мм 

цв.бежевый с кремом

цв.белый с серым

цв.голубой с белым

цв.розовый с кремом

уп. 5 и 10 метров

цв.белый

цв.лён
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кружево
на сетке

коллекция для домашнего 
текстиля • весна 2021
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Кружево на сетке арт.TBY.40470
шир. 230 мм уп. 13,71 м

цв.6615 
розовая пудра

цв.N6115 
золотисто-бежевый

цв.W1515 молочный

цв.01 белый
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Кружево на сетке уп. 13,71 м

цв.N6115 золотисто-бежевый

цв.W1515 молочный

цв.01 белый

арт. TBY.40471  120 мм

арт. TBY.3BS824K  85 мм

арт. TBY.40473  140 мм
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Кружево на сетке 
арт. TBY.2BS228K1

шир. 50 мм  уп. 13,71 м

цв.06 черный

цв.W1515 молочный

цв.01 белый

Кружево на сетке 
арт. TBY.40472

шир. 80 мм  уп. 13,71 м

цв.N4815 кофе

цв.6615 розовая пудра

цв.01 белый цв.В1515 голубой цв.N4815 кофе
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Кружево на сетке арт.
TBY.BL.40466

матовая нить   шир. 130 мм  уп. 24,7 и 2,5 м

цв.N4815 кофе

цв.6615 розовая пудра

цв.01 молочный

цв.19 черный

цв.12 белый
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арт.TBY.3L1041A

цв.R4815 розовый цв.N4815 кофе

цв.W1515 молочный

цв.01 белый

арт.TBY.2L476A

цв.N6115 золотисто-бежевый

цв.N4815 кофецв.06 черный цв.В4815 т.синий

шир. 120 мм  уп. 13,71 м

шир. 125 мм  уп. 13,71 м

цв.В4815 т.синий

цв.01 белый

цв.W1515 молочный
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Кружево на сетке 
арт. TBY.J2052W

Кружево 
на сетке 
арт. TBY.635

Кружево 
на сетке арт. 
TBY.BL.40467
шир. 70 мм  уп. 13,71 м

цв.19 черный

цв.N4815 кофе цв.6615 розовая пудра цв.01 молочный

цв.06 черный

шир. 60 мм  уп. 13,71 м

цв.01 белыйцв.В1515 голубой цв.R1815 розовыйцв.В4815 т.синий

цв.N4815 кофе

цв.06 черный

цв.01 белыйцв.W1515 молочный

шир. 55 мм  уп. 13,71 м

28

https://magok.ru/?utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2
https://magok.ru/search/?q=J2052&utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2


фурнитура
обновленные линейки молний, замков, пуговиц
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Молнии декоративные пластиковые

цвет тесьмы: черный, темно-синий 
замок: темный никель, серебро 

1 замок: 18 (нераз.), 60,65,70,75,80 и 90 см 
2 замка: 70, 80, 90, 100 см    уп. 10 шт

 Замки к молниям спираль и трактор №5

www.magok.ru

трактор ТТ №5

трактор ТТ №8
цвет тесьмы: черный, темно-синий 

замок: темный никель, серебро 
1 замок: 18 (нераз.) 

2 замка: 70, 80, 90, 100 см     уп. 10 шт

30

https://magok.ru/?utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2
https://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_1/zamki_5/?sort_field=date&utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2
https://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_1/molnii_plastikovie/dekorativnye_6/traktor-5-dekorativnoe-zveno-zamok-tt/?sort_field=date&utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2
https://magok.ru/shop/shveynaya_furnitura/molnii_1/molnii_plastikovie/dekorativnye_6/traktor-8-2-zamka-dekorativnoe-zveno-zamok-tt/?sort_field=date&utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2


пуговицы
коллекция • весна 2021
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TBY.B305  12L 
уп.30 шт 

TBY.B306  
16, 20, 26L 
уп.30 шт 

TBY.B307  18L 
уп.50 шт 

TBY.B304  18, 24, 28L 
уп.50 шт 

TBY.B303  20L 
уп.50 шт 

TBY.B302  18, 20L 
уп.50 шт 

TBY.B309  28, 34L 
уп.50 шт 

TBY.B301  18, 20, 24L 
уп.50 шт 

TBY.B308  28, 34L 
уп.50 шт 
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Ленты

атласные

жаккардовые

www.magok.ru

VB.35985 шир. 35 мм цв. красный

Упаковка 10 м

VB.2007 шир. 20 мм 
цв. белый

VB.50997V2 
шир. 50 мм

VB.35985B шир. 35 мм 
цв. голубой

VB.25985B шир. 25 мм 
цв. голубой

Полный ассортимент цветов 
атласных и других лент 
смотрите в разделе ЛЕНТЫ >>

цв. 4323 цв. 3170цв. 3068 цв. 3064
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Нитки текстурированные некрученые MAX 100% п/э 
арт. 150D/1  фасовка 1шт 
• намотка 5000м  вес катушки 90гр - 23 цвета 
• намотка 15000м - черный и белый

www.magok.ru

нитки 
текстурированные

23

606 202 208 211 223 659

105 145 111 561 362 231

438 151 178 186 599 276

246 250 белый черный

33

https://magok.ru/?utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2


толщина 14 мм уп. 20 м

шнур
Шнур плоский «Шашечки» 
ширина 12 мм уп. 20 м

www.magok.ru34
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ремни для сумок

www.magok.ru

коллекция • весна 2021

Плечевой ремень для сумки с карабином, длина 140 см, ширина 3,8 см. 
Уп. 1 шт. Семь расцветок с фурнитурой золото и серебро.
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Производство Китай 
мягкий и средней жесткости, 
а также стрейч 
мелкая и крупная сетка 
ширина 160 см 
фасовка: рулон 45,7м 
нарезка 11,43м

Полный ассортимент цветов смотрите в разделе >>
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ширина 160 см 
арт. TBY-1907 - диаметр горошины 0,6 см 12 цветов 
арт. TBY-1908 - диаметр горошины 0,1 см 5 цветов 
фасовка: рулон 91,4 м, нарезка 15 м

Фатин «горошек» мягкий

Полный ассортимент цветов смотрите в разделе >>

37

https://magok.ru/shop/tkani/fatin/fatin_v_goroshek/?utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2
https://magok.ru/shop/tkani/fatin/fatin_v_goroshek/?utm_source=email&utm_campaign=promo032021p2


Ткань креп-шифон 
арт.TBY.8021  105 г/м2 
ширина 150 см 
фасовка: рулон 30 м 

Полный ассортимент цветов смотрите в разделе >>
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Кружевная ткань стрейч 100 г/м² 
арт.TBY.М903 цв.164 сиреневый ширина 150 см  уп. 22,86 м

www.magok.ru39
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Арт. TBYArm 90г/м² 
ширина 150 см 
фасовка рул.25м

www.magok.ru
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лён

арт. TBYLi-1004 185 г/м²  
30% лён 25% хлопок 25% вискоза 20% п/э 
16 цветов  ширина 140 см фасовка: рул.10м

www.magok.ruwww.magok.ru

арт. TBYLi-1002 190 г/м² 
40% лён 60% вискоза 15 цветов 
ширина 140 см фасовка: рул.10м
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