
 

Держатель для лезвий для машинки 
Sizzix Eclips 655931 

 
Только для использования с 
машинкой Sizzix eclips. 
Держатель для лезвий 
необходим для работы 
машинки Sizzix eclips. 
 
Держатель для лезвий имеет 
очень простую настройку 
глубины.  
 
 
 

 
В комплекте: 1 держатель для 
лезвий 

 

 
 

 

Держатель для ручек для машинки 
Sizzix Eclips 657067 

 
Держатель для ручки Eclips 

специально разработан для 
использования с машинкой 
Sizzix eclips. Заменяет 
стандартный держатель для 
лезвий и может быть 
использован для 
размещения любого 
фломастера или шариковой 
ручки.  
 
Дополнительный держатель 
для ручки позволяет 
«крафтерам» использовать 
любую на выбор ручку.  

В комплекте: 1 держатель для 
ручки. 
Размер 2,2*7,5*2,2 см 

 

 

654558  
Длинная пластина для 
вырубки края  33 см 1 пара 

 
Для вырубки самых длинных 
форм (края) в Машинке для 
эмбоссирования и вырубки Big 
Shot. Подходит для всех форм 
Sizzlits типа Decorative Strip 
Die. Также необходима  
Удлиненная платформа для 
пластин для вырубки Sizzix 

(655098), (продается 

отдельно). 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

Дополнительная насадка-
диффузор для эмбоссирования 3 
шт 657945 

 
Изготовлена из 
высококачественного 
пластика.  Эти пластины 
позволят вам создать 
фрагментарное 
эмбоссирование.  
Используется с машинками 
BIGkick, Big Shot, Vagabond 
и Texture Boutique. 
Великолепное решение, 
расширяющее возможности 
вашей машинки! 

Рекомендуется для 

поверхностей таких тонких 

материалов как бумага, 

картон и фольга.  

Размеры: Круг №1 8 см, 

Овал №1 8,7*3,7 см, Овал 

№2 8,4*10,6 см 

 

 

Инструмент для очистки ножей 
(форм для вырубки) Sizzix 656380 
 

Инструмент, для безопасного 
извлечения готовых фигур и 
удаления остатков бумаги из 
форм для вырубки от компании 
Sizzix. 
 
С помощью этого инструмента вы 
не только безопасно извлечете 
готовую форму вырубки, но и 
сможете избежать повреждений 
вырубки, при использовании 
тонких и ажурных форм, с 
последующим тиснением и 
извлечением из них готового 
материала. 
 
 

 
Инструмент имеет удобный 
эластичный держатель, 
позволяющий надежно 
удерживать его при любых 
работах. 
 
Шпиль инструмента защищен 
съёмным колпачком, для 
безопасного хранения. 
 
 
 
В комплекте: 1 инструмент 
для очистки ножей 
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Инструмент для очистки ножей 
(форм для вырубки) Коричневый 
Sizzix 657498 

Инструмент, для безопасного 
извлечения готовых фигур и 
удаления остатков бумаги из 
форм для вырубки от 
компании Sizzix. 
 
С помощью этого инструмента 
вы не только безопасно 
извлечете готовую форму 
вырубки, но и сможете 
избежать повреждений 
вырубки, при использовании 
тонких и ажурных форм, с 
последующим тиснением и 
извлечением из них готового 
материала. 

 

Инструмент имеет удобный 
эластичный держатель, 
позволяющий надежно 
удерживать его при любых 
работах. 
 
Шпиль инструмента защищен 
съёмным колпачком, для 
безопасного хранения. 
 
 
 
В комплекте: 1 инструмент 
для очистки ножей 

 

 

Кабель USB 152,5 см Sizzix Eclips 
656622 

 
Используется с машинкой Sizzix 
Eclips для обновления 
программного обеспечения 
Eclipse. 

Описание: чёрный, 152,5 см, 
стандартный мини USB кабель 

 

 

 

Коробка для форм Большая 
Коричневая Sizzix 655393 

 
Эта коробка идеально 
подходит для хранения ваших 
форм для вырубки и 
эмбоссирования.  
 
Размер коробки 16*17*23,5 
см. 
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Коробка для форм Большая Черная Sizzix 655391 

 

Эта коробка идеально подходит для хранения 
ваших форм для вырубки и эмбоссирования.  
 
Размер коробки 16х17х23,5 см. 

 

 

Лавсановая прокладка 2 шт для Big Shot Pro 656495 

 
Для использования исключительно в Машинке для вырубки 
и эмбоссирования Big Shot Pro (656250). 
 
Изготовлено из высококачественного пластика, размер 
36см*31см*0,01см.  
 
Используется в качестве адаптера высоты для различных 
форм. 

 

 

Лавсановая прокладка Голубая Sizzix 657432 

 
Для использования в машинках BIGkick, Big Shot, Big Shot 
Express, Big Shot Pro и Vagabond.  
 
Лавсановая прокладка используется с  платформой для 
вырубки и тиснения с тонкими товарами Sizzix (Clearlits, 
DecoEtch, DecoEmboss, Embosslits, Ink-its, Sizzlits, Sizzlits 
Decorative Strips, Simple Impressions, Texture Fades, 
Texture Trades, Textured Impressions and Texturz Texture 
Plates),а также с пластинами для вырубки. 
Размер 16*32,5 см 

 

Лавсановая прокладка Коричневая Sizzix 
657431 

 
Для использования в машинках BIGkick, Big 
Shot, Big Shot Express, Big Shot Pro и Vagabond.  
 
Лавсановая прокладка используется с  
платформой для вырубки и тиснения с тонкими 
товарами Sizzix (Clearlits, DecoEtch, DecoEmboss, 
Embosslits, Ink-its, Sizzlits, Sizzlits Decorative 
Strips, Simple Impressions, Texture Fades, Texture 
Trades, Textured Impressions and Texturz Texture 
Plates),а также с пластинами для вырубки. 
Размер 16*32,5 см  
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Лезвия 2 шт для машинки Sizzix 
Eclips 655930 

 
Используются исключительно с машинкой 
Sizzix Eclips. Набор стандартных лезвий 
Eclips необходим для гладкой и аккуратной 
резки без разрывов. 
 
В комплекте: лезвия 2 шт. 

 

 

Лоток для магнитных форм для вырубки 
Movers & Shapers 657007 

 
Используется с магнитными формами для 
вырубки Movers & Shapers. 
 
Лоток играет роль платформы для форм на 
магнитной основе и позволяет зафиксировать 
их в нужном вам положении. 
 
Размер: 15,2*10 см 

 

 

Мат для резки 30,5*30,5 см Sizzix Eclips 
655929 

 
Создан специально для использования с 
машинкой Sizzix Eclips. Обеспечивает 
гладкую, ровную поверхность для 
идеальной резки большинства изображений 
в картриджах Eclips. 

 

 

Мат для резки 30,5*61 см Sizzix Eclips 
655933 

 
Создан специально для использования с 
машинкой Sizzix Eclips. Обеспечивает 
гладкую, ровную поверхность для 
идеальной резки большинства изображений 
в картриджах Eclips. 
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Мультифункциональная расширенная 
платформа Sizzix 658992 

 
Эта прочная платформа была специально 
разработана для использования с 
машинками Big Shot и BIGkick, а также с 
машинками Big Shot Express and Vagabond.  
 

Размер: 35*15,5*1.5 см 
 

 

 

Набор инструментов Sizzix 655932 

 
Этот отличный набор инструментов от 
Sizzix включает: 
•Ножницы тонкие 13 см, с тефлоновым 
покрытием, острыми кончиками, с 
защитным колпачком и специальным 
мягким покрытием колец 
•Инструмент 2 в 1: Шпатель и полировщик 
•Металлическая линейка 15,24 см на 
пробковой подложке 
•Нож художественный для резки, с 
защитным колпачком 
•Тонкий угловой пинцет, со специальными 
противоскользящими накладками 
•Инструмент, для безопасного извлечения 
готовых фигур и удаления остатков бумаги 
из форм для вырубки  
•Специальные ячейки для хранения 
запасных лезвий 
 
Размер набора в закрытом состоянии: 13,33 
х 20,95 х 5,08 см. 

 

 

Набор инструментов от Сюзан Терни-Кокберн 
658437 

 
Теперь вы можете создавать реалистичные 
цветы! Этот универсальный набор 
включает в себя 8 незаменимых 
инструментов для создания  
захватывающих вырезок, которые вы 
сможете сделать с помощью коллекции 
Sizzix Susan’s Garden design и машинки для 
вырубки Sizzix. 
 
В комплекте: Лист 1мм/2мм, Стилус 5мм/8мм, 
инструмент-петелька 3мм/5мм, Ножницы, 
Пинцет, Molding Pad, Leaf Pad, Non-Stick Sheet 
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Набор кардстока Дистресс 
10,8*14 см 72 листа 657990 
 

Distress cardstock - это красивый набор плотной 
бумаги с внутренним слоем дизайнера Tim Holtz 
(Тим Хольц). В набор входят 72 листа двусторонней 
однотонной бумаги с внутренним слоем.  
 
С этим набором Вы можете создать красивые 
эффекты при тиснении и шлифовании. А можете 
просто разорвать лист картона так, как Вам хочется, 
и проявить внутренний слой. Оттенки бумаги из 
набора отлично сочетаются с чернилами 
одноименной серии и прекрасно подходят для 
работ в стиле винтаж. 

 

 

Набор кардстока Дистресс 5,7*30 см 
72 листа 657989 

 
Distress cardstock - это красивый набор плотной 
бумаги с внутренним слоем дизайнера Tim Holtz 
(Тим Хольц). В набор входят 72 листа двусторонней 
однотонной бумаги с внутренним слоем.  
 
С этим набором Вы можете создать красивые 
эффекты при тиснении и шлифовании. А можете 
просто разорвать лист картона так, как Вам хочется, 
и проявить внутренний слой. Оттенки бумаги из 
набора отлично сочетаются с чернилами 
одноименной серии и прекрасно подходят для 
работ в стиле винтаж. 

 

 

Набор кардстока с внутренним слоем Крафт 
10,8*14 см 72 листа 657986 
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Набор кардстока с внутренним слоем Крафт 
5,7*30 см 72 листа 657985 

 
Tim Holtz Kraft-Core Cardstock  - это красивый 
набор плотной бумаги дизайнера Тим Хольц. В 
набор входят 72 листа с удивительным 
сочетанием 24 рустических цветов. Придайте 
вашим творениям особый старинный вид с 
помощью натуральной палитры цветов и 
красок! 

 

 

Набор самоклеющейся бумаги 15*15см 10 
листов 656802 

 
Из этой бумаги вы сможете легко делать 
стикеры! Украсьте свою работу самодельными 
универсальными стикерами. В упаковке 10 
листов бумаги размером 15см*15см. 

 

 

Набор самоклеющейся бумаги 15*15см 10 
листов Перемещаемая 656804 

 
Из этой бумаги можно легко делать стикеры! 
Украсьте свою работу самодельными 
универсальными стикерами. В упаковке 10 
листов бумаги размером 15см*15см. 
 
 

 

 

Нож для творческих работ Sizzix 656618 

 
Нож Sizzix Craft создан специально для 
аккуратной и точной резки, позволяет избежать 
разрывов после резки тонких материалов 
машинками Sizzix Eclipse. 
 
Нож имеет удобную рукоятку для удобства 
резки различных материалов. Лезвия очень 
легко заменяются, а также в комплект входит 
съёмная крышечка для обеспечения 
безопасности хранения лезвий.  
Запасные лезвия продаются отдельно.  



 

 

Пластиковые конверты для хранения форм 3 шт 
Sizzix 654452 

 
Стильные, пластиковые конверты просто 
идеальны для хранения форм для вырубок и 
эмбоссинга.  
 
Эти удобные конверты были созданы для 
хранения товаров Sizzix, но также могут быть 
применимы к любым другим формам.  

 

 

Пластиковые направляющие для лотка 4 шт для 
Big Shot Pro 656255 

 
Для использования исключительно с машинкой 
Big Shot Pro.   
 
Пластиковые направляющие необходимы для 
плавного движения выдвижного поддона. 

 

 

Пластина для вырубки для создания 3-D 
эффекта 1 шт 656498 

 
Используйте эти пластины для создания 
«сандвичей» Sizzix в BIGkick, Big Shot или 
Vagabond машинках.  Для достижения 
наилучшего результата используйте эти 
пластины с большими и твёрдыми формами, а 
также с формами для вырубки на магнитной 
основе.  
Пластину следует часто переворачивать для 
более равномерного износа. 

 

Пластина для форм для эмбоссирования и 
вырубки Sizzix Big Shot Pro 656251 

 
Для использования исключительно в Машинке 
для вырубки и эмбоссирования Big Shot Pro c 
Формами для эмбоссирования и вырубки Sizzix.  
 
 Изготовлено из высококачественного пластика, 
размер 36см*31см*0,6см. 

 



 

Пластина для эмбоссирования Impressions Pad 
655120 

 
Эта пластина для эмбоссирования 
предназначена для использования в Машинках 
Big Shot и Vagabond при наличии 
Мультифункциональной платформы (входят в 
комплект машинок). Используется вместе с 
Силиконовой Пластиной для эмбоссирования 
(655121).  
Размер пластины 22,5см*15см*0,3см. Пластина 
обеспечивает необходимое давление на тонкие 
материалы (бумага, картон, фольга). 

 

 

Пластины для эмбоссирования 1 пара для 
машинки Texture Boutique 656471 

 
Пластины для эмбоссирования были созданы 
исключительно для использования в машинке 
Texture Boutique.  Эти пластины созданы для 
тиснения форм Textured Impressions, Texture 
Fades и Texture Trades в машинке Texture 
Boutique.  
 
Изготовлены из прочного высококачественного 
пластика.  
 

Размер 12,2*18 см 

 

 

Платформа и Прокладка для тонких форм для 
вырубки и эмбоссирования Sizzix 657155 

 
Используются при работе с тонкими формами 
для эмбоссинга серии Embosslits, Sizzlits, Sizzlits 
Decorative Strips, Texture Fades, Texture Trades, 
Textured Impressions.  
 
Особенности:  
- Для использования в Машинках Big Shot, 
Vagabond .  
- Для тонких материалов и форм серии Texturz 
Texture Plates необходимо дополнительно 
использовать Пластину для эмбоссирования 
Impressions Pad (655120) и Силиконовую 
пластину для эмбоссинга (655121).  
- Для эмбоссирования плотного материала (или 
сложенной открытки) достаточно использовать 
только данную прокладку(657155) 

 



 

Платформа, Прокладка для тонких форм для 
вырубки для Big Shot PRO 657435 

 
Предназначена для использования в машинках 
для эмбоссирования и вырубки Big Shot Pro 
656250 с тонкими формами для вырубки, для 
обеспечения более высокого давления. 

 

 

Силиконовая пластина для эмбоссирования 
Sizzix Texturz 655121 

 
Эта пластина для эмбоссирования 
предназначена для использования в Машинках 
Big Shot и Vagabond при наличии 
Мультифункциональной платформы (входит в 
комплект каждой машинки) или Платформы и 
Пластины(657155). Используется вместе с 
Пластиной для эмбоссирования Impressions 
Pad(655120)  
Размер пластины 22,5см*15см*0,3см. Пластина 
обеспечивает необходимое давление на тонкие 
материалы. 

 

 

 

 

 

 

Сменные лезвия для ножа для творческих 
работ 6 шт 656381 

 
Для использования исключительно с ножом 
Craft Sizzix. 
 
Эти лезвия обеспечивают точность и 
аккуратность резки даже самых тонких 
материалов. 
 
Нож Craft Knife продаётся отдельно. 

 



 

Стандартная пластина для сгибов для машинки 
Big Shot Pro 656494 

 
Пластина необходима, если одновременно 
делается и вырубка и эмбоссирование с 
соответствующими формами, если необходимо 
сделать сгиб для открытки, конверта, коробочки.  
 
Используется с ножами из серий Bigz and Original. 
 
Размер 36*30,5*0,3 см 

 

 

Стандартная пластина для сгибов, вырубки и 
эмбоссирования Sizzix 655092 

 
Эта пластина необходима, если одновременно 
делается вырубка и эмбоссирование с 
соответствующими формами. А также, если 
необходимо сделать сгиб для открытки, 
конверта, коробочки.  
Подходит для Машинок Big Shot и Vagabond.  
 
Необходимо наличие Стандартной Пластины 
для вырубки(655093) (продаётся отдельно). 

 

 

Стандартная прозрачная пластина для вырубки 
1 пара 655093 

 
Для использования с Машинкой для 
эмбоссирования и вырубки Big Shot. 
 

Пластина делана из высококачественного 

пластика. Размер каждой пластины 

22,2см*15,6см*0,3см. Рассчитана на тысячу 

вырезок. 

 

 

Стандартная прозрачная пластина для вырубки 
1 пара Sizzix Big Shot Pro 656253 

 
Для использования исключительно в Машинке 
для вырубки и эмбоссирования Big Shot Pro. 
 
Изготовлена из высококачественного пластика, 
размер 36см*31см*0,6см. Рассчитана на 1000 
вырезок. 

 



 

Стандартная прозрачная пластина для вырубки 
1 пара для машинки Sidekick 654559 

 
Для использования исключительно в Машинке 
для вырубки и эмбоссирования Sidekick. 
 
Изготовлена из высококачественного пластика, 
размер 36см*31см*0,6см. Рассчитана на 1000 
вырезок.    

 

 

Стандартный лоток для Big Shot Pro 656254 

 
Для использования исключительно в Машинке 
для вырубки и эмбоссирования Big Shot Pro c 
формами для эмбоссирования и вырубки Sizzix. 
 
Изготовлен из металла, размер 39*32*1,5 см 
 

Рассчитан на тысячу вырезок. 

 

 

Стенд для хранения вырубок Bigz 655809 

 
Этот удобный стенд подходит для хранения 
вырубных форм серий Bigz. 

 

 

Стенд для хранения вырубок Bigz, Movers & 
Shapers, Scoreboards 655810 

 
Этот удобный стенд подходит для хранения 
вырубных форм серий: Bigz, Movers&Shapers и 
ScoreBoards. 

 

Сумка для вашей машинки Sizzix 656478 

 
Размер сумки 38*35,5*25,4 см. Подойдет для вашей 
машинки Big Shot, малых и средних форм для вырубки, 
платформ и пластин и многих других аксессуаров! 



 

 

Тонкий адаптер для пластин для вырубки Sizzix 
657160 

 
C помощью этого адаптера можно использовать 
Машинки для эмбоссирования и вырубки Big 
Shot, Big Shot Pro и Vagabond с формами для 
вырубок и эмбоссирования различных 
производителей! 
 
Размер 16x33см. Используется с Платформой и 
Прокладкой для тонких форм для вырубки и 
эмбоссирования Sizzix (657155). 

 

 

Удлиненная пластина для вырубки 1 пара для 
Big Shot Pro 656657 

 
Для использования исключительно в Машинке 
для вырубки и эмбоссирования Big Shot Pro 
(656250). 
Изготовлено из высококачественного пластика, 
размер 72см*31см*0,6см. Рассчитана на 1000 
вырезок с каждой стороны каждой пластины - 
итого 4 000 вырубок. 
 
Для использования этих пластин вам 
понадобится Удлиненный лоток для Big Shot Pro 
656658 и удлиненный адаптер для Big Shot Pro 
656656 

 

 

Удлиненная пластина для вырубки 1 пара для 
форм Bigz XL 25 656847 

 
Для использования исключительно с 
машинками BIGkick, Big Shot и Vagabond.  

  

Рассчитана на 1000 вырезок с каждой стороны 
каждой пластины - итого 4 000 вырубок. 
 
Размер 15,5*66*0,3 см 
 

 



 

Удлиненная пластина для вырубки 1 пара для 
форм On the Edge 656654 

 
Для использования исключительно с 
машинками BIGkick, Big Shot и Vagabond.  

  

Рассчитана на 1000 вырезок с каждой стороны 
каждой пластины - итого 4 000 вырубок. 
 
Размер 15,2*8*0,3 см 

 

 

Удлиненная пластина для сгибов, вырубки и 
эмбоссирования 656159 

 
Эта пластина рекомендована к использованию 
с вырубками серий Bigz XL и Movers & Shapers 
XL для открыток, конвертов, коробочек и т.д. 
 
Для использования необходима Удлиненная 
пластина для вырубки (655267). 

 

 

Удлиненная платформа для пластин для 
вырубки Sizzix 655098 

 
Для использования исключительно с 
машинками BIGkick, Big Shot и Vagabond.  

 
Эта пластина рекомендована к использованию 
с вырубками Sizzlits Decorative Strip Dies.  

 
Размер 7*34,2*1,2 см 

 

 

 

Удлиненная прозрачная пластина для вырубки 
1 пара 655267 

 
Для вырубки форм типа Bigz XL, Movers&Shapers 
XL и ScoreBoards XL в Машинке для 
эмбоссирования и вырубки Big Shot 
 
Размер 37*16*0,3 см 

 



 

Удлиненный адаптер Sizzix 655807 

 
Для использования c формами для 
эмбоссирования и вырубки Sizzix. 
 
 
Изготовлено из высококачественного пластика 

 

 

Удлиненный адаптер для Big Shot Pro 656656 

 
Для использования исключительно в Машинке 
для вырубки и эмбоссирования Big Shot Pro c 
формами для эмбоссирования и вырубки Sizzix. 
 
Изготовлено из высококачественного пластика, 
размер 72x31x0,6см. 

 

 

Удлиненный лоток для Big Shot Pro 656658 

 
Для использования исключительно в Машинке 
для вырубки и эмбоссирования Big Shot Pro c 
формами для эмбоссирования и вырубки Sizzix. 
 
Изготовлено из металла, размер 72x31x0,6см. 

 

 



 

Чипборд для вырубки 6 листов ассорти 
15,3см*33см Sizzix Little Sizzles 656493 

 
Мат для вырубки 6 листов ассорти 15,3см*33см 
Sizzix Little Sizzles 
 
Этот мат идеально подходит по размерам 
Формам для вырубки ScoreBoards XL Die.  

Размер 15см*33см. 
 
В наборе 2 черных мата, 2 кремового цвета и 2 
белого. Толщина мата примерно 12 мм. 

 

 

Чипборд для вырубки 6 листов белый 
15,3см*33см Sizzix Little Sizzles 656492 

 
Этот мат идеально подходит по размерам 
Формам для вырубки ScoreBoards XL Die.  
Размер 15см*33см. 
 
В наборе 6 белых матов. Толщина мата 
примерно 12 мм. 

 

 

Чипборд для вырубки 6 листов черный 
15,3см*33см Sizzix Little Sizzles 656490 

 
Чипборд (картон) для вырубки 6 листов 
черного цвета 15,3х33 см Sizzix Little Sizzles 
 
Толщина картона примерно 12 мм 
Размер 15см x 33см 
В наборе 6 черных листов 
  
Чипборд может применяться для любых 
вырубок. Этот картон идеально подходит по 
размерам формам для вырубки ScoreBoards 
XL Die. 

 



 

Шпатель Sizzix Eclips 656153 

 
Для использования с машинкой Sizzix Eclips.  
 
Шпатель имеет удобную рукоятку для лёгкой 
работы с любыми материалами.  

 

 


