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Термозаплатки

Лента светоотражающая 
термоклеевая, лимонная

870500

Лента светоотражающая 
термоклеевая, красная

870501

Термозаплатки тканевые, 
2 шт

810260

Термозаплатки тканевые, 
2 шт

810261

Термозаплатки тканевые, 
2 шт

810263

Термозаплатки тканевые, 
2 шт

810264

Набор джинсовых 
термозаплаток

810281

Набор джинсовых 
термозаплаток

810282

Набор джинсовых 
термозаплаток

810280

Швейная группа

http://airis.spb.ru/search/?q=7712786&go
http://airis.spb.ru/search/?q=870501&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810260&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810261&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810263&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810264&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810281&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810282&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810280&go
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Набор термозаплаток

810283

Набор джинсовых 
термозаплаток

810284

Тканевые ленты для ремонта 
одежды, термоклеевые, цв. ассорти 

810255

Контейнер для мелочей с 
фиксирующими резинками

930539

Контейнер для мелочей 
с подвесом

930537

Набор заплаток 
из искусcтвенной кожи

810290

Органайзер для хранения 
мелочей с микролифтом

930533

Контейнер для 
хранения 12 шпулек

930101

Контейнеры и системы хранения

Ткань для ремонта ковровых 
изделий, термоклеевая 

810253

Контейнер для мелочей 
с фиксирующей резинкой

930538

Органайзер для хранения 
шв.принадлежностей

930534

http://airis.spb.ru/search/?q=810283&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810284&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810255&go
http://airis.spb.ru/search/?q=930539&go
http://airis.spb.ru/search/?q=930537&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810290&go
http://airis.spb.ru/search/?q=930533&go
http://airis.spb.ru/search/?q=930101&go
http://airis.spb.ru/search/?q=810253&go
http://airis.spb.ru/search/?q=930538&go
http://airis.spb.ru/search/?q=930534&go
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Коробочка для хранения 
мелочей, 10*8*7,8см

941000

Коробочка для хранения 
мелочей, 8,5*8,5*4,5см

941002

Коробочка для хранения 
мелочей, 10*8*6,2см

941001

Коробочка для хранения 
мелочей, 10*8*7,8см

941006

Коробочка для хранения 
мелочей, 9,1*6,5*2,6см

941007

Коробочки для хранения

Шкатулка для рукоделия 
31.5*31.5*19 см

940756

Шкатулка для рукоделия 
31.5*31.5*19 см

940755

Шкатулка для рукоделия 
31.5*31.5*19 см

940760

Шкатулка для рукоделия 
31.5*31.5*19 см

940758

Шкатулки

Шкатулка для рукоделия 
31.5*31.5*19 см

940764

Шкатулка для рукоделия 
31.5*31.5*19 см

940763

http://airis.spb.ru/search/?q=941000&go
http://airis.spb.ru/search/?q=941002&go
http://airis.spb.ru/search/?q=941001&go
http://airis.spb.ru/search/?q=941006&go
http://airis.spb.ru/search/?q=941007&go
http://airis.spb.ru/search/?q=940756&go
http://airis.spb.ru/search/?q=940755&go
http://airis.spb.ru/search/?q=940760&go
http://airis.spb.ru/search/?q=940758&go
http://airis.spb.ru/search/?q=940764&go
http://airis.spb.ru/search/?q=940763&go
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Крючки и петли пришивные, 
14 комплектов, размер 3, никель

540916

Крючки и петли пришивные, 
14 комплектов, размер 3, черный

540917

Крючки и петли пришивные, 
14 комплектов, размер 1, черный

540913

Крючки и петли пришивные, 14 
комплектов, размер 2, никель

540914

Крючки и петли пришивные, 
14 комплектов, размер 1, никель

540912

Крючки и петли

Крючки и петли пришивные, 14 
комплектов, размер 2, черный

540915

Крючки и петли пришивные, 
14 комплектов, размер 0, никель

540910

Крючки и петли пришивные, 
14 комплектов, размер 0, черный

540911

Крючки и петли пришивные для 
юбок и брюк пришивные, 

2 комплекта, никель

540312

Крючки и петли для одежды, 
пришивные, 2 компл., 

540320

540504

Крючки и петли в текстильной 
оплетке для меховой одежды

540503

540501

серые

хаки

540502 черные

белые 

http://airis.spb.ru/search/?q=540916&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540917&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540913&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540914&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540912&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540915&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540910&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540911&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540312&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540320&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540504&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540503&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540501&go
http://airis.spb.ru/search/?q=540502&go
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Ножницы-кусачки 
для обрезки нитей  

590013

Электро-ножницы

590900

Ножницы

Ножницы портновские Titanium 
25.5 см/10’

590425

Ножницы для дома и офиса,
Anti-slip 19 см/7 ½’

590401

Ножницы для дома и офиса, 
Anti-slip 23 см/9’

Ножницы детские 13.5 см/5 ¼’

590137

Ножницы детские 13.5 см/5 ¼’

590136

590400

http://airis.spb.ru/search/?q=590013&go
http://airis.spb.ru/search/?q=590900&go
http://airis.spb.ru/search/?q=590425&go
http://airis.spb.ru/search/?q=590401&go
http://airis.spb.ru/search/?q=590137&go
http://airis.spb.ru/search/?q=+590136&go
http://airis.spb.ru/search/?q=590400&go
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Булавки безопасные, 
ассорти

220133

Булавки портновские гвоздики 
в контейнере, 32мм, 1200 шт

210101

Булавки Т-образные

210100

Булавки

Набор для шитья

910500

Набор вспарывателей

591001

Приспособления для шитья и рукоделия

Лупа с подсветкой для швейной 
машинки

712112

Клей 11,2 мм*30 см, 5 шт

7714915

Клей 7,2 мм*30 см упак, 10 шт

7714916

http://airis.spb.ru/search/?q=220133&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712799&go
http://airis.spb.ru/search/?q=210100&go
http://airis.spb.ru/search/?q=910500&go
http://airis.spb.ru/search/?q=591001&go
http://airis.spb.ru/search/?q=591001&go
http://airis.spb.ru/search/?q=712112&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7714915&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7714916&go
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Набор резинковдевателей, 
2 шт

580012

Лента клеевая для временной 
фиксации ткани

860002

Игольница на запястье 
магнитная

880007

Съемная насадка на подошву 
утюга

712002

Лекало гибкое, 
50 см

620308

Устройство для формирования 
уголков и краев

893002

Набор парусных игл, 
4 шт

140102

Наперсток безразмерный

571201

Игольница на запястье

880005

Ластик для ткани

891001

Нитковдеватель с лезвием для 
обрезания нити, 2 шт

310005

http://airis.spb.ru/search/?q=580012&go
http://airis.spb.ru/search/?q=860002&go
http://airis.spb.ru/search/?q=880007&go
http://airis.spb.ru/search/?q=712002&go
http://airis.spb.ru/search/?q=620308&go
http://airis.spb.ru/search/?q=893002&go
http://airis.spb.ru/search/?q=140102&go
http://airis.spb.ru/search/?q=571201&go
http://airis.spb.ru/search/?q=880005&go
http://airis.spb.ru/search/?q=891001&go
http://airis.spb.ru/search/?q=310005&go
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Набор дорожный

910127

Клипсы для квилтинга

893001

Держатель для линейки 
на присосках

893000

Набор для квилтинга

890900

Набор дорожный

910128

Устройство для вывертывания 
рулика 1 шт

580011

http://airis.spb.ru/search/?q=910127&go
http://airis.spb.ru/search/?q=893001&go
http://airis.spb.ru/search/?q=893000&go
http://airis.spb.ru/search/?q=890900&go
http://airis.spb.ru/search/?q=910128&go
http://airis.spb.ru/search/?q=580011&go
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Набор для вязания

891505

Набор булавок 
для вязания

891324

Органайзер для хранения 
вязальных крючков

890510

Наконечники-стопперы 
для спиц

891323

Наконечники-стопперы 
для спиц

891321

Маркировщик петель, 
35 шт

891326

Маркировщик петель, 
20 шт

891325

Спицы для снятия петель

891501

Спицы для вязания кос

891502

Приспособления для вязания

Вязальная группа

http://airis.spb.ru/search/?q=891505&go
http://airis.spb.ru/search/?q=891324&go
http://airis.spb.ru/search/?q=890510&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712830&go
http://airis.spb.ru/search/?q=891321&go
http://airis.spb.ru/search/?q=891326&go
http://airis.spb.ru/search/?q=891325&go
http://airis.spb.ru/search/?q=891501&go
http://airis.spb.ru/search/?q=891502&go
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Устройство для изготовления 
помпонов, кольца

891300

Крючок со сменными насадками, 
14 шт

955900

Иглы пластиковые для шерсти 
и пряжи,  3 шт

120119

Шпульки для 
наматывания мулине, 7 шт

892002

Шпульки для наматывания 
мулине «Ромашка», 3 шт

892003

Нитковдеватель для мулине 

310007

Вышивальная группа

Приспособления для вышивания

http://airis.spb.ru/search/?q=891300&go
http://airis.spb.ru/search/?q=955900&go
http://airis.spb.ru/search/?q=120119&go
http://airis.spb.ru/search/?q=892002&go
http://airis.spb.ru/search/?q=310007&go
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