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Консорциум Premax объединяет 47 фабрик. Это старинное семейное предприятие по производству ножниц, 

ножей и других режущих инструментов, основанное в 1700-ых годах. Контроль на всех уровнях производства 

и окончательное

тестирование позволяют гарантировать безупречное качество, которое отличает продукцию Premax.

Premax выпускает широкий спектр ножниц для всех видов ручных и  швейных работ, таких как вышивание, 

портновские и закроечные работы. Все ножницы из ударопрочного материала, незатупляющиеся, 

тончайшей шлифовки, обеспечивают быстрый и точный раскрой.

Ножницы Premax – это безупречное качество и доступные цены!

Найдутся ножницы на все вкусы и виды работ: знакомая многим 6 Серия, а также кованные и ножницы 

специального назначения. 
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Ножницы данной серии имеют облегченные нейлоновые 

ручки, а это плюс для тех, кто предпочитает работать 

нетяжелыми инструментами. Лезвия выполнены из 

нержавеющей стали AISI 420 высокого качества.

SERIE 6 Collection OPTIMALine

B6111 - 10,5 см/4 1/4” B6111 - 12,5 см/5” B6145 - 12 см/4 3/4”B6134 - 12,5 см/5”

B6182 - 24 см/9 1/2”

B6162 - 23 /9”
B6182 - 26,5 см/10 1/2”

B6772 - 21 см/8 3/4”
B6170 – 19 см/7 1/2”

B6172 - 21 см/8 3/4”

B6182 - 28 /11”

Для вышивки Портновские Портновские Ниппер

Портновские для левшей Портновские Закроечные Зиг-заг
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OMNIA Line отличается идеальным соотношением 

цены и качества. Ножницами можно работать с 

различными материалами как в домашних условиях, 

так и на производстве. Ручки ножниц прорезинены, 

благодаря чему обеспечивается комфорт в работе.

Многофункциональные ножницы OMNIALine

B65720800 - 20 см/8” B65820900- 22,5 см/9”
B65118202: B65110500- 13 см/5”

B65820900- 23 см/9”

Многофункциональный наборПортновские Портновские
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Данная серия включает в себя кованые ножницы. 

Преимущества кованых ножниц в том, что их можно 

затачивать, а регулировочный винт позволяет 

подстроить ножницы под свою руку.

КЛАССИКА – Портновские / Закроечные OPTIMALine

F11830700 – 18 см /7”

F11830800 – 20 см /8”

F11830900 – 23 см /9”

F118301000 – 25,5 см /10”

F118301100– 28 см /11”

F118301200– 30,5 см /12”

F11870700 – 18 см /7”

F11870800 – 20 см /8”

F11870900 – 23 см /9”

F118701000 – 25,5 см /10”

F118701100– 28 см /11”

F118701200– 30,5 см /12”

F31830700 – 18 см /7”

F31830800 – 20 см /8”

F31830900 – 23 см /9”

F318301000 – 25,5 см /10”

F318301100– 28 см /11”

F318301200– 30,5 см /12”

Закроечные Закроечные полированные Закроечные
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Эта часть коллекции включает в себя виды ножниц, 

которые станут незаменимыми помощниками в 

различных областях домашнего творчества. 

Ассортимент продукции Premax позволяет 

удовлетворить любую потребность самого 

взыскательного покупателя.

КЛАССИКА – Портновские / Закроечные OPTIMALine

F11830700 – 18 см /7” F11870700 – 18 см /7”

F11870800 – 20 см /8” F1162– 20 см /8”

Закроечные полированныеЗакроечные

F1635– 25,5 см /10”F1635– 20 см /8”

Зиг-заг
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КЛАССИКА – Портновские / Закроечные OPTIMALine

V11960800ZD - 20 см/8”F15960800- 20 см/8”F15700700- 18 см/7”

СамозатачиваемыеПортновские для левшейПортновские для левшей

Лезвия из углеродистой стали обладают 

непревзойденной остротой, что обеспечивает идеальное 

качество работы.
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Серия SOFT-Touch Collection OPTIMALine

Для вышивки Для вышивки Портновские

Закроечные Закроечные

F1111 - 9 см/3 1/2”

F1183 - 25,5 см/10”

Закроечные

F1197 - 20 см/8”F1170 – 18 см/10”

F1111 - 10 см/4”
F11340- 15 /6”

Ножницы данной эксклюзивной линейки обладают 

специальным нескользящим покрытием ручек. Это 

покрытие позволяет получить максимум удовольствия и 

комфорта от работы. 
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Вышивальные ножницы - цветная Коллекция                               OPTIMALine

F7125D - 9 см/3.1/2”
V11250312u0 - 9 см/3 1/2” V11250312u1 - 9 см/3 1/2”

V11250312u3 - 9 см/3 1/2” V11250312u4 - 9 см/3 1/2” V11250312u8 - 9 см/3 1/2”

F7125D – 11,5 см/4 1/2”

Для вышивки Для вышивки Для вышивки

Для вышивки Для вышивки Для вышивки

Коллекция  вышивальных ножниц Premax

представляется в различных цветовых  гаммах. 

Ножницы выполнены из никелированной 

высокоуглеродистой стали. Предназначены для 

работы с аппликациями и вышивками, подойдут для 

обрезки нитей, надсечек и других мелких работ. 
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Специальные ножницы                             OPTIMALine

V1147С– 12,5 см/5” V1788М- 15 см/6” V1205 MМ- 11,5 см/ 4 1/4"

F1783С - 15 см/6”

Для аппликации

Для петель Для вышивальных машин Для вышивальных машин

F1146С - 15 см/6”

Ниппер

Для узко профилированных работ компания Premax

разработала ножницы со специальной формой лезвий. 

Особый дизайн ножниц  позволит  точнее и аккуратнее 

выполнять те или иные виды работы в самых 

труднодоступных местах.
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