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«АЙРИС» – одна из крупнейших компаний федерального 
уровня на оптовом рынке швейной фурнитуры, товаров для 
рукоделия, творчества и текстильной галантереи. У нас вы 
найдете все необходимое для наполнения магазина рукоде-
лия и для производства одежды.

Мы являемся представителями всемирно известных за-
рубежных компаний – «Prym», «Gütermann», «Vervaco», 
«Clay and paint factory», «Zweigart», «Glorex» и многих 
других. Мы поставляем товары производимые известными 
компаниями России, Китая, США, Германии, Бельгии, Турции. 
Мы производим товары под собственными торговыми марка-
ми: «Hobby&Pro», «Bestex», «Astra&Craft», «Astra Premium», 
«BOS», «Созвездие». 

Мы предлагаем:

• Более 100 тысяч номенклатурных позиций в 15 товарных 
направлениях.

• Торговое оборудование для организации продажи наших  
товаров в розничном магазине. Более 30 комплексных пред-
ложений товаров с бесплатным торговым оборудованием.

•  Удобную систему заказа на нашем сайте airis.spb.ru. 

• Возможность лично ознакомиться с товаром на складе 
формата «Cash&Carry» площадью 2500 м² в Санкт-Петер-
бурге.

• Профессиональную консультацию наших менеджеров                
в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве.

•  Специальные условия на доставку грузов во все регионы 
России транспортными компаниями по выбору заказчика.
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НАШИ ТОВАРЫ

• Пряжа для ручного вязания и ниточные изделия марок:
ВЯЗАНИЕ:

• Нитки бытовой и промышленной намотки (50/2, 40/2, 
30/2, 20/3, металлизированные, армированные,            
мононить, нить-резинка, особо прочные, филаментная 
нить).

Производство: Германии, России, Китая.
Gütermann, Bestex, Astra&Craft, ПНК им. Кирова

Prym, Hobby&Pro, Pony, Clover
НИТКИ:

• Иглы ручные, булавки, вспарыватели, наперстки, 
сантиметры и рулетки, маркировочные инструменты 
(маркеры, мелки, копир), лекала, ножницы;  
термоаппликации, клеи, клеевые пистолеты,  
шкатулки, системы хранения;

• Принадлежности для швейных машин (иглы, лапки, 
шпульки, приводные ремни, масло);

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  ДЛЯ ШИТЬЯ И РУКОДЕЛИЯ:

Alize
Yarn art
Kartopu

Astra Premium 
Пехорский текстиль
Камтекс 

Троицкая 
камвольная 
фабрика

• Спицы прямые, круговые, носочные от 2,0 до 25 мм 
(металлические, алюминиевые с покрытием,  
бамбуковые, пластиковые);

• Крючки для вязания от 0,5 до 15 мм (с пластиковой, 
резиновой ручкой, двусторонние);

• Приспособления и аксессуары для вязания (счетчик 
рядов и петель, устройство для создания помпонов, 
сборщик петель, машинка для снятия катышков,  
стопперы для спиц и т.д.).

Производство: Германии, России, Китая, Индии.

Производство: Турции, Китая, России.



• Косая бейка; Кант; Кружево; Бахрома; Лента атласная; 
Ленты, тесьмы технические, декоративные, капроновые; 

  Ленты, шнуры эластичные; Шторная лента; Фатин; 
Шитьё; Шнуры. 
Производство: Германии, Турции, России, Белоруссии, 

Китая.
Prym, Hobby&Pro, Astra&Craft, BIG, Клинское ПТГО, 

ОАО Красная лента
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• Бельевая фурнитура; Блочки, люверсы; Карабины; 
Кнопки; Кольца, полукольца; Крючки, застёжки, вешалки; 
Пряжки; Пуговицы джинсовые; Рамки, рамки-регуляторы; 
Стопора, наконечники; Сумочная, портфельная  
фурнитура; Фастексы, рамки; Холнитены, заклепки; 
Цепи; Фурнитура для молний; Фурнитура для штор; 
Ручки и защелки для сумок. 

• Установочное оборудование (прессы, пробойники, 
пуансоны).

Производство: Германии, Греции, Турции, Индии,       
России, Белоруссии, Китая.

Arta-F, Hobby&Pro, Prym, Pony, BIG

ФУРНИТУРА:

• Манекены (жесткие, мягкие, раздвижные).
Производство: Германии, Индии, России, Китая.

Prym, Gütermann, Hobby&Pro, Pony, ORGAN, UHU, RTO

Arta-F, BIG

• Молнии трактор, витые, водоотталкивающие Arta-F.      
                        Производство: Латвии.
• Молнии металлические, витые (плательные, брючные,  
  юбочные, обувные), декоративные.

Производство: Латвии, Греции, Китая.

МОЛНИИ:

ТЕКСТИЛЬНАЯ ГАЛАНТЕРЕЯ:
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• Наборы для вышивания мулине, лентами и бисером; 
канва с рисунком.

• Флизелин; Дублерин; Паутинка и клеевые ленты.
Производство: Турции, России, Китая.

ВЫШИВАНИЕ:

КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

ПУГОВИЦЫ:

• Броши, булавки декоративные; Плечевые накладки, 
подмышечники, чашечки; Принадлежности  
для глажки и стирки; Этикетки, размерники; Манжеты; 
Подвязы; Вешалки для одежды; 

• Украшения декоративные: перья, боа, помпоны,  
бубенчики, колокольчики, цепи.

Производство: Германии, Швейцарии, России, Китая.
Prym, Glorex, Hobby&Pro 

АКСЕСCУАРЫ ДЛЯ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ:

Prym, Buttons Galore & More, Dress it up, 
Magic Buttons, Hobby&Pro, BIG

• Пуговицы блузочные, сорочечные, костюмные, пальто-
вые, шубные, для спецодежды; 

• Пуговицы пластиковые, металлические, деревянные;
• Декоративны и тематические пуговицы. 
Производство: США, Германии, Греции, России, Китая.

Hobby&Pro Риолис Золотое Руно Anchor
Бисеринка Алиса Матренин Посад Luca-S
Созвездие Овен Чарiвна Miть Vervako
Василиса
Dimensions

Нитекс
Абрис Арт

Чудесная Игла
Гобелен Классик

Pako
и другие
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Prym, DMC, Hobby&Pro, Astra&Craft

• Бисер, микробисер; Пайетки, стразы;
• Наборы для бисероплетения;
• Бусины; Декоративные подвески; 
• Фурнитура для украшений; 
• Проволока, леска, нити для бисера и бусин.

Производство: Швейцарии, Чехии, России, Китая.
Glorex, Preciosa, Cristyle, Hobby&Pro Pearl, 

Astra&Craft, РИОЛИС, Кроше

БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ И ТОВАРЫ ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИЖУТЕРИИ:

• Декупаж (бумага, клеи, лаки);
• Заготовки для декорирования  

(пенопласт, дерево, металл);
• Изготовление кукол и игрушек  

(ткань, мех, наполнители, аксессуары);
• Скрапбукинг (заготовки для альбомов и открыток,  

декоративные элементы, дыроколы, штампы);
• Товары для валяния (фетр, шерсть, войлок,  

иглы и принадлежности);
• Пластика (запекаемая и самозатвердеваемая);

ТВОРЧЕСТВО:

Zweigart, Bestex, Astra&Craft

• Канва фасованная, канва в рулонах; 
  Состав: 100% хлопок, пластик;

• Аксессуары для вышивания (шпульки для наматывания 
мулине, планшет для мулине, нитковдеватели, органай-
зеры, лупы, лампы).

Производство: Германии, Бельгии, Болгарии,  
Белоруссии, США, Молдавии, Украины, России, Китая.

• Нитки для вышивания (мулине);
DMC, Bestex, Риолис

БОС, Prym, Hobby Nurge, Hobby&Pro, Astra&Craft
• Пяльцы и станки для вышивания;
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• Пакеты; Бумага упаковочная; Коробки; Ленты, шнуры 
упаковочные; Банты.

Производство: России, Китая.

ПОДАРОЧНАЯ УПАКОВКА:

НАШИ БРЕНДЫ

Prym (Германия) – ведущий мировой производитель 
инструментов и принадлежностей для шитья, вяза-

ния, вышивки, пэчворка, а также металлофурнитуры и тек-
стильной галантереи. Prym – проверенный временем уни-
версальный товар высочайшего качества.

Gütermann (Германия) – компания, производя-
щая широкий ассортимент швейных нитей наивысшего каче-
ства. Продукция компании производится в Германиии и про-
дается по всему миру.

Hobby&Pro – собственный бренд компании, осно-
ванный в 2010 году. Hobby&Pro включает широкий ассорти-
мент товаров для шитья и рукоделия  для домашнего и про-
фессионального использования. В ассортименте более 1500 
позиций.

• Раскраски по номерам; Алмазная мозаика;
• Товары для рисования (краски, кисти, трафареты, инстру-

менты, холсты);
• Флористика (молды, сизаль, тычинки, проволока, лента, 

элементы декора);          
• Пэчворк (ткань, инструменты, коврики для раскройных ножей);
• Мыловарение (основы, ароматизаторы, формы, штампы).

Производство: Германии, Италии, Бельгии, Швейцарии,  
России, Китая.

Gütermann Scrapberry’s Darwi Алмазная Живопись
Astra&Craft Wizzart Color Kit Русская живопись
Glorex
Артмикс
Ваниль

Cernit
Арт Узор
Выдумщики

HOBRUK
Перловка
Renkalik

Гранни
Креатив хобби
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Astra&Craft – собственный бренд компании, основан-
ный в 2010 году. Ассортимент продукции бренда охватывает мно-
жество направлений в рукоделии и творчестве, включающий ма-
териалы и инструменты для вязания, бисероплетения, создания 
мягких игрушек и кукол, фетр и фоамиран, товары для флористи-
ки, бусы и стразы, текс тильную галантерею. А также деревянные 
заготовки, изготовленные на собственном производстве компании.

Аstra Premium – российский бренд пряжи для ручного 
вязания. Виды пряжи Astra Premium подобраны с особым внима-
нием, среди них есть как традиционные – шерсть, полушерсть, 
хлопок, акрил; так и различные фантазийные – пряжа с люрек-
сом, лайкрой, имитация меха, велюр, махровая и несколько видов 
толстой пряжи. 

Bestex – является профессиональным производите-
лем и экспортером ниток для шитья и вышивки. Компания Bestex 
поставляет свою продукцию в страны Европы, Северной и Юж-
ной Америки, а также в Австралию. Бренд Bestex зарегистрирован 
более чем в 30 странах мира.
.

BOS – компания BOS производит широкий спектр совре-
менных аксессуаров для вышивания: рамки, гобеленовые пяльца, 
станки для вышивания. Вся продукция производится в России 
(Санкт-Петербург), из экологически чистой древесины из южных 
регионов (липа, бук).

 Hobby Nurge – крупный турецкий производитель, заслу-
живший любовь мастериц по всему миру, изготавливающий при-
способления и инструменты для вышивки. От «карманных» пяль-
цев оригинальной конструкции до полноценных стационарных 
станков для вышивки картин.
.

«Созвездие» – российский бренд, который выпускает ори-
гинальные наборы для вышивания, укомплектованные всем необхо-
димым для создания красивой вышивки. Сложные многоцветные сю-
жеты и простые схемы найдут своего покупателя. 

«Бисеринка» – серия детских наборов для вышивания 
бисером. Простые и удобные схемы для детей до 12 лет.
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Anchor – это британский производитель товаров для вы-
шивания. За более чем 135 лет существования компании ее специ-
алистами было разработано более тысячи различных проектов.  
Ежегодно компания выпускает почти 300 новых наборов. Наборы 
для вышивки Anchor продаются в 60 странах и славятся своим ка-
чеством и восхитительной палитрой мулине. Готовая картина этой 
фирмы станет настоящим произведением искусства, а дополни-
тельные аксессуары в комплекте в этом помогут. Здесь в одной 
вышивке может применяться сразу несколько техник: крест, гладь, 
полукрест и, конечно же, бэкстич.

Cernit – один из мировых лидеров среди производите-
лей полимерной глины. 
Под маркой Cernit (Бельгия), помимо богатейших линеек полимер-
ных глин (9 цветовых линеек с различными эффектами), выпуска-
ются инструменты, принадлежности для лепки и различные вспо-
могательные средства.
Полимерная глина Cernit – это высококачественный материал для 
моделирования, создания сувениров, украшений, авторских кукол, 
бижутерии и миниатюр.

Darwi – бельгийский бренд мирового уровня, его про-
дукция по праву занимает лидирующие позиции среди конкурен-
тов.
Сегодня под брендом Darwi выпускаются: чернила; клеи; лаки; 
самозатвердевающие массы для лепки, состоящие на 98% из 
природных материалов; пластилины (детские), краски (универ-
сальные акриловые, для кожи, текстиля, керамики, стекла и пр.). 

Dimensions – компания, основанная в Ридинге (США, 
штат Пенсильвания), являющаяся ведущим разработчиком, про-
изводителем и дистрибьютором наборов для рукоделия для взрос-
лых и детей. Сейчас наборы для вышивания Dimension – один из 
брендов компании EKSuccess, продолжающей радовать всех вы-
шивальщиц мира качественными и оригинальными наборами для 
вышивки!

DMC – французская фирма, известнейший в мире произ-
водитель мулине. Мулине бренда DMC – гарантия каче-

ства. Его любят и применяют в своих работах рукодельницы всего 
мира.
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На сегодняшний день компания Glorex является одним 
из лидеров среди производителей товаров для хобби и творче-
ства. Ассортимент компании насчитывает более 50 000 наимено-
ваний и включает в себя товары для валяния, изготовления кукол 
и игрушек, изготовления бижутерии, флористики, заготовки для 
декорирования и многое другое. Высококачественные товары под 
маркой Glorex (Швейцария) поставляются во многие страны мира.

Jasse James – бренд пуговиц из США. В ассортименте 
много разнообразных цветов, материалов, рисунков. Пуговицы 
можно использовать не только как застёжку, но и как декоратив-
ные элементы в одежде и аксессуарах, а также для выполнения 
работ в технике скрапбукинг.

LanArte – известный и популярный в России и по всему 
миру производитель наборов для вышивания, родом из Голландии. 
Бренд радует мастериц по всему миру, выпуская в среднем по две 
коллекции наборов для вышивания крестом в год. Четкая и нежная 
вышивка LanАrte как будто написана акварелью и станет прекрас-
ным дополнением вашего интерьера!

Pako – всемирно известный голландский бренд, выпу-
скающий наборы для вышивания подушек. Ассортимент эксклю-
зивно представлен на сайте и в торговом зале компании «Айрис».

Preciosa – компания из Чехии, выпускающая ориги-
нальные линейки стеклянного бисера, страз и бусин.

Vervaco – бельгийская фирма, выпускающая наборы 
для рукоделия, специализирующаяся на производстве наборов 
для вышивания подушек, сумок и ковров. В ассортименте компа-
нии множество различных сюжетов для интерьера, идей для по-
дарков и просто приятных мелочей. Коллекции наборов Vervaco 
обновляются ежегодно.
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Zweigart – крупная немецкая компания, известная сво-
ей уникальной канвой Aida, ставшей стандартом качества канвы 
по всему миру. 

 «Гобелен Классик» – известный в России и СНГ бренд на-
боров для вышивания и изготовления детальных гобеленов. Ком-
плектуется материалами ведущих европейских производителей. 
Компания «Айрис» является эксклюзивным дистрибьютором брен-
да в России.

Dekor Line – это марка ярких декоративных лент, кото-
рые станут красивыми  акцентами в работе, придадут яркости оде-
жде и помогут в упаковке подарков.

 Cristyle – наш новый бренд, созданный в 2013 году. Ос-
новная продукция – материалы для декоративного ру-

коделия. Термоаппликации, стразы на клеевой основе выглядят 
так же эффектно, как и пришивные, но позволяют достичь впечат-
ляющего результата без лишнего труда. 

Magic Buttons – крупный бренд пуговиц из Тайланда. Яр-
кие пуговицы разной тематики подойдут для всех ви-

дов рукоделия – от шитья до скрапбукинга.

Vintage Line – представляет обширный ассортимент 
товаров, подходящих для скрапбукинга, аппликаций, ручного изго-
товления предметов декора интерьера и оригинальной отделки: 
тесьма, фурнитура и декоративные элементы из металла. С помо-
щью Vintage Line завершить оформление любой работы можно 
оригинально и изысканно.  

Pony – марка из Индии, под которой производится широкий 
ассортимент ручных и машинных швейных игл, различных 
вязальных спиц и крючков, одежной фурнитуры и других 
сопутствующих товаров для шитья и вязания. Благодаря 

собственным разработкам, современному производству и контро-
лю за качеством материалов компания стала одним из лидеров 
отрасли.



О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Ассортимент наших товаров позволяет удовлетворить потреб-
ности самых разных категорий покупателей: оптовые склады, роз-
ничные магазины, производители одежды и обуви, ателье и ре-
монтные мастерские.

Наши менеджеры профессионально проконсультируют вас, по-
рекомендуют товары, которые подойдут именно вам, а также под-
скажут комплексные решения с предоставлением бесплатного тор-
гового оборудования. Консультацию по продукции можно получить 
в нашем торговом зале работающем по системе «Cash&Carry», а 
также связавшись с вашим менеджером по телефону или пригла-
сив его к себе в магазин. Отбор товара вы можете сделать через 
систему заказа на нашем сайте. После создания заявки ваш заказ 
будет собран, проверен и упакован, что позволяет отправить его 
сразу после оплаты по выставленному счету. Обработка заказа за-
нимает 1 - 3 дня. Мы принимаем оплату по наличному и безналич-
ному расчету. Получение товара возможно как самовывозом, так и 
с помощью службы доставки.

Вы можете самостоятельно скачать с нашего сайта файлы для 
вашей учетной системы с необходимой информацией о товаре, 
фотографии продукта для интернет-магазина, штрихкоды, харак-
теристики товаров.

Постоянные покупатели могут воспользоваться системой ски-
док, что позволяет приобрести товары с выгодой до 35%. На сайте 
airis.spb.ru, в разделе «Клиентам», размещена более подробная 
информация. 

КАК НАС НАЙТИ:

Санкт-Петербург,  
ул.Шостаковича, д.8, корп.2, лит.Б.  
Тел.: 8(812) 318-4-318 (многока-
нальный). 
E-mail: market@airis.spb.ru
Представительство в Москве: 
г.Москва, ул.Красная Сосна, 2А,      
3 эт., ТЦ «КОМПАС».                 
Тел.: 8(499) 754-14-53.          
E-mail: office@hobbysklad.ru 
Сайт: www.airis.spb.ru 


