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Добро пожаловать в ГК АЙРИС!
В 2018 году компании Айрис исполняется четверть века. За эти годы компания стала значимой фигурой на рос-

сийском рынке швейной фурнитуры, товаров для рукоделия и текстильной галантереи.

Айрис сегодня:
•	 Более 100 тысяч артикулов в 15 товарных направлениях и различных ценовых категориях в постоянном 
наличии на складе;
•	 Предоставление торгового оборудования;
•	 Готовые решения для Ваших магазинов;
•	 Эксклюзивные поставки брендов Bestex, Glorex, Гобелен Классик, Prym, Guterman, Arta-F, Preciosa, Cernit;
•	 Широкий спектр собственных торговых марок по демократичной цене: Hobby&Pro, Astra, Hobby Nurge, 
Cristyle;
•	 Доставка во все регионы России и Ближнего Зарубежья;
•	 Опытные менеджеры.
Делать заказы, знакомиться с новинками, получать информацию о товаре наши клиенты могут на сайтах 

компании:
airis.spb.ru – Санкт-Петебург 
airis-nsk.ru – Новосибирск

Постоянный диалог с покупателями позволяет компании совершенствоваться, развивать направления и ассор-
тимент собственных брендов с учетом пожеланий самых взыскательных клиентов.  
    Предлагаем Вам ознакомиться с обновленными коммерческими предложениями.

   

 

Айрис – качество, удобство, доступность.
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Коммерческое предложение

*При покупке комплекта нитей по 3 катушки на каждую ячейку стенд предоставляется
бесплатно на ответственное хранение.

Торговое оборудование
Стенды с нитками. Сделано в Германии!

Ассортимент продукции:
•	универсальная нить 200м, 
400 цветов;
•	нить top-stich для отстрочки, 
30 м, 240 цветов;
•	нить суперпрочная, 100 м, 
42 цвета;
• нить супертонкая Extra-fine 
№150, 200 м, 60 цветов ;
•	нить вискоза 200м, 210 цветов;
•	нить металлик, 200 м, 26 цветов.

Преимущества:
•	правильно спланированный ассортимент нитей на ограниченной пло-
щади, высокая рентабельность;
•	товар понятен покупателю, покупка совершается легко и быстро;
•	удобно хранить, рационально использовать торговую площадь, удоб-
но заказывать;
•	стенды легко изменяют угол наклона основной секции. Каждая ячей-
ка помечена горизонтальным штрихкодом и номером цвета. Остатки 
товара легко проверяются линейкой.

Торговое оборудование   
Габариты стендов, 
включая тумбу-подставку:
•	10-рядный 87,8х27,5х150 см;
•	8-рядный  71,5х27,5х150 см;
•	6-рядный  55,0х27,5х150 см;
•	4-рядный  38,6х27,5х150 см.
высота верхушки    38,6 см

№1
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Коммерческое предложение

Стенд SVK 420/2:
универсальная нить «sew all» 
420 ячеек
400 цветов

Стенд SVK 336/2: 
универсальная нить 
«sew all»
336 ячеек
330 цветов

Стенд SVK 252/2 : 
универсальная нить
«sew all»
252 ячейки
248 цветов

Стенд SVK 252/5:
для декоративной 
отстрочки «top-stich»
252 ячейки
240 цветов

Стенд SVK 168/5: 
для декоративной 
отстрочки «top-stich» 
168 ячеек
166 цветов

Универсальная нить
№100, 200м                                                 

Нить top-stich 
№30, 30м 

№1
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Коммерческое предложение

Верхушки к стендам с нитками

Артикул: 387290
Верхушка к стенду SVK A 60/7
Размеры: 55 х 27,5 х 38,3 см
42 ячейки*42 цвета

Артикул: 387282
Верхушка к стенду SVK A 60/6
Размеры: 55 х 27,5 х 38,3 см
60 ячеек*60 цветов

Артикул: 387142
Верхушка к стенду SVK A 40/7
Размеры: 38,6 х 27,5 х 38,3 см
28 ячеек*28 цветов

Нить суперпрочная M782, 
«exstra strong», 100 м

Нить суперпрочная M782, 
«exstra strong», 100 м

Нить для декоративной отстрочки
«top-stish», 30 м

№1
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Коммерческое предложение

Артикул: 388416 SVK А60/23
Стенд для оверлочных нитей Tera
Размеры: 55 х 27,5 х 38,6 см
8 рядов, 16 слотов, 16 цветов

Артикул: 387657 SVK A 100/9
Верхушка к стенду для швейных нитей
Размеры: 87,8 х 27,5 х 38,3 см
40 ячеек*40 цветов и 42 ячейки*42 цвета

Артикул: 391921 SVK A 60/20 
Стенд для швейных нитей
Размеры: 55 x 27,5 x 38,6 см
60 ячеек*60 цветов

Нить для декоративной отстрочки
«top-stish», 30 м

№1

Нить оверлочная Tera 180, 2000м
Нить для деликатных тканей 
«exstra fine», 200м

Нить суперпрочная М782, «extra strong», 100м
Нить для декоративной отстрочки «top-stish», 30 м
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Коммерческое предложение

*При покупке комплекта нитей по 3 катушки на каждую ячейку стенд предоставляется
бесплатно на ответственное хранение.

Спецзаказ

Артикул: 388556
SVK GS 252

Размеры:
Высота – 150 см
Ширина – 55 см
Глубина – 27,5 см

Артикул: 386693
SVK GS A 60/1

Наполнение:

Наполнение:

•	Нить вискозная 40, 200 м 
210 цветов/210 ячеек;
•	Нить металлик, 200 м
26 цветов/26 ячеек;
•	Шпульная нить Bobbin (200 м) 
2 ячейки ;
•	Шпульная нить Bobbin (500 м) 
4 ячейки ;
•	Шпульная нить Bobbin (1000 
м) 2 ячейки;
•	Шпульная нить Bobbin (120 м) 
2 ячейки.

•	Вискоза Sulky Rayon 40 (200 м) 50 ячеек;
•	Металлик Sulky (200 м) 6 ячеек;
•	Шпульная нить Bobbin (200 м) 2 ячейки. 

Размеры:
Высота – 55 см
Ширина – 38,5 см
Глубина – 27,5 см

Стенд для вышивальных нитей Вискоза Sulky Rayon 40, 
включая тумбу -подставку

Вискоза Sulky Rayon 40, 200м

№1
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Коммерческое предложение

*При покупке ткани из ассортимента, на усмотрение покупателя, на сумму 60 000 руб.
шкаф-стенд предоставляется бесплатно.

Наполнение:
Ткани Gutermann в рулонах.
Коллекции:

Шкаф-стенд для тканей
Артикул: 499777
Размеры:
Высота – 166,7 см
Ширина – 85 см

•	Summer Loft, 100% хлопок;
•	Notting Hill, 100% хлопок;
•	Long Island, 100% хлопок;
•	Marrakesch, 100% хлопок;
•	Portofino, 100% хлопок;
•	Little Friends, 100% хлопок;

•	Pemberly, 100% хлопок;
•	With Love, 100% хлопок;
•	Lizzy’s Garden, 100w% хлопок;
•	Jersey, 5% эластан, 95% хлопок.

№2
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Коммерческое предложение

Стенд с молниями 
«витыми»

Наполнение:
Комплект молния «витая», Т6
Размеры:
•	40 см по 25 цветов;
•	45 см по 25 цветов;
•	50 см по 25 цветов;
•	55 см по 25 цветов;
•	60 см по 25 цветов;
•	65 см по 25 цветов;
•	70 см по 25 цветов;
•	75 см по 25 цветов;
•	80 см по 25 цветов;
•	85 см по 25 цветов.

*При покупке 1 комплекта молний: 10 размеров, 25 цветов по 5 штук, стенд предоставляется 
бесплатно.

Размеры:
Высота – 140 см
Ширина – 95 см
10 рядов по 25 крючков

Артикул:
Комплект крючков 
для молний 692001

№3
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Коммерческое предложение

*При покупке 1 комплекта молний: 10 размеров, 25 цветов по 5 штук, стенд предоставляется бесплатно.

Стенд с молниями 
«трактор»

Наполнение:

Комплект молния «трактор», 1 замок, Т6
Размеры:
•	40 см по 25 цветов;
•	45 см по 25 цветов;
•	50 см по 25 цветов;
•	55 см по 25 цветов;
•	60 см по 25 цветов;
•	65 см по 25 цветов;
•	70 см по 25 цветов;
•	75 см по 25 цветов;
•	80 см по 25 цветов;
•	85 см по 25 цветов.

Размеры:
Высота – 140 см
Ширина – 95 см
10 рядов по 25 крючков

Артикул:
Комплект крючков 
для молний 692001

Стенд для молний позволяет:
•	Удобно продавать - с комфортом познакомить покупателя с предлагаемы-
ми товарами, сделать свой выбор и совершить покупку;
•	Удобно заказывать - легко просматривать пробелы по ассортименту;
•	Удобно хранить - рационально использовать торговую площадь для скла-
дирования товаров.

№4



12

Коммерческое предложение№5

*При покупке 36 артикулов, сетка и крючки предоставляются бесплатно на ответственное хранение. 

Артикул:
Сетка 68059601, 60*120 см
Крючки 680597

Стенд-сетка с вязальным 
ассортиментом

Наполнение:
•	Крючок для вязания, пластик, эргономик, 17 см -18,5 см – 7 размеров по 5 упако-
вок;
•	Спицы прямые Ergonomic, 35 – 40 см, 2 шт. – 10 размеров по 3 упаковки;
•	Спицы чулочные Ergonomic, 20 см 5 шт. – 8 размеров по 3 упаковки;
•	Спицы круговые Ergonomic, 80 см 1 шт. – 11 размеров по 3 упаковки.

Преимущества:
•	Каплевидные кончики - оптимизируют подхватывание и ведение нити;
•	Трансформация сечения - сначала круглое, потом треугольное;
•	High-tech полимер - безупречно отполированы для легкого скольжения петель, 
очень легкие, теплые на ощупь и безшумные при вязании;
•	Крепление одним щелчком прямых спиц;
•	Стальной тросик для полного отсутствия спиралевидного эффекта круговых спиц.

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

www.airis.spb.ru
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Коммерческое предложение №6

*При покупке 75 артикулов, сетка и крючки предоставляются бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059601, 60*120 см
Крючки 680597

Размеры:
Ширина – 60 см 
Высота – 120 см

Инструменты и принадлежности
для вязания на спицах и 
крючком

В подбор входят:
•	оптимизированный подбор спиц безупречного качества для быстрого и комфортного  
   вязания;
•	крючки для разных видов пряжи с идеальным скольжением нити и удобным захватом;
•	оптимальный подбор дополнительных вязальных принадлежностей, для начинающей  
   вязальщицы и опытной мастерицы.

Представление товара стендом позволяет:
•	эффективно познакомить покупателя с товаром известного мирового бренда, удобно  
   консультировать, клиенту легко сориентироваться в товаре;
•	удобно хранить - рационально использовать торговую площадь для выкладки и скла- 
   дирования товара, легко  делать дозаказ.

www.airis.spb.ru



14

Коммерческое предложение№7

*При покупке 47 артикулов 3 лотка под катушки предоставляются бесплатно на ответственное 
хранение.

Навеска для эластичной и 
брючной ленты

Наполнение:
•	Эластичная лента-пояс 38 мм*10 м;
•	Эластичная лента Color 25, 50 мм*7 м;
•	Стандартная эластичная лента плетеная 5 мм*50 м;
•	Стандартная эластичная лента плетеная 10 мм*25 м;
•	Суперэластичная лента плетеная 7 мм*50 м;
•	Мягкая эластичная лента 15, 20, 25 мм*10 м цв. черный/белый 10 м;
•	Эластичная лента с прорезными петлями тканая 18 мм*10 м цв. черный/  
белый;
•	Стандартная эластичная лента плетеная 20 мм*25 м цв. черный/белый;
•	Прочная эластичная лента 25 мм цв. черный/белый;
•	Мягкая эластичная лента 30 мм*10 м цв. черный / белый;
•	Прочная эластичная лента 30, 50 мм *10 м. цв. черный / белый;
•	Эластичная лента для уплотнения шва 20, 30, 40, 50 мм*10 м цв. черный/
белый.

Артикул:
В данном предложении 
предусмотрены 3 лотка под 
катушки 695882, без сетки

Преимущества:
•	фиксированная растяжимость;
•	высокая износостойкость;
•	безопасность экологических свойств под-
тверждено сертификатом Oeko-Tex.
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Коммерческое предложение

*При покупке комплекта из 235 катушек сетка и лотки предоставляются бесплатно на 
ответственное хранение.

Артикул:

Сетка 68059601, 60*120 см
Лотки под катушки 695881

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см
11 лотков в комплекте

Стенд: лента атласная 
двусторонняя декоративная 

Ассортимент представлен лентой:
Атласная лента 3 мм *50 м - 35 цветов;
Атласная лента 6 мм *25 м - 35 цветов;
Атласная лента 10 мм *25 м - 35 цветов;
Атласная лента 15 мм*25 м - 35 цветов;
Атласная лента 25 мм*25 м - 35 цветов;
Атласная лента 38 мм*25 м - 35 цветов;
Атласная лента 50 мм*25 м- 25 цветов.

Преимущества:
•	лента с высокими потребительскими качествами: не деформируется, не стягивает  
материал основы, не даёт усадки, не линяет, не выгорает;
•	богатая и насыщенная цветовая палитра;
•	безопасность экологических и дерматологических свойств подтверждено сертифика-   
том Oeko-Tex;
•	производство Франция.

№8
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Коммерческое предложение№9

*При покупке 70 артикулов в количестве от 2 до 5 шт. на крючок, сетка и крючки предоставляются 
бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059601, 60*120 см
Крючки 699084

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

Принадлежности для шитья, 
рукоделия и ухода за одеждой 

В подбор входят:
•	проверенный временем универсальный товар высочайшего качества;
•	швейный инструмент с отличными рабочими характеристиками;
•	актуальные «фишки»  Prym , ориентированные на  широкий круг покупателей.

  Ассортимент представлен 70 артикулами, по 1-10 единиц товара на крючок.

Представление товара стендом позволяет:
•	эффективно познакомить покупателя с товаром известного мирового бренда, 
удобно консультировать, клиенту легко сориентироваться в товаре;
•	удобно хранить - рационально использовать торговую площадь для выкладки и 
складирования товара, легко  делать дозаказ.
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Коммерческое предложение №10

*При покупке 70 артикулов в количестве от 2 до 5 шт. на крючок, сетка и крючки предоставляются 
бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059601, 60*120 см
Крючки 699084

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

Замки, кнопки и аксессуары для 
одежды

В подбор входят:
•	Не требующая пришивания фурнитура компании Prym: кнопки, люверсы, 
заклепки, джинсовые пуговицы. Выверенные технологии производства и методы 
обработки обеспечивают коррозийную стойкость и точность работы на долгие 
годы;
•	Инструменты для установки непришивной фурнитуры;
•	Пришивная фурнитура компании Prym: кнопки, крючки, застежки.
  Легкая в использовании и установке фурнитура различных цветов, форм и 
размеров для воплощения любого замысла в шитье и рукоделии.
 
 Представлено более чем 70 артикулов, по 2-5 единиц товара на крючок.
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Коммерческое предложение№11

*При покупке 15 артикулов в количестве от 2 до 10 шт. на крючок, сетка и крючки 
предоставляются бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 342761
Крючки 699084

Стенд-сетка для ножниц

В подбор входят:

Ассортимент представлен стендом:

•	Портновские ножницы:
   - широкий выбор для раскроя тяжёлых, средних и лёгких тканей; 
   - производство Япония, высочайшая надёжность и точность при крое;
   - высокая прочность стали, индивидуальная заточка лезвий одной пары.
•	Ножницы для шитья и вышивки высочайшего качества для особо точных                
   вышивальных работ;
•	Ножницы зигзаг, для леворуких, для подрезки нитей, для вырезания скруг 
   лённых деталей.

Размеры:
Ширина – 60 см 
Высота – 50 см

•	фирменное оборудование Prym, с удобным крепежом к стене, комплектом  
   крючков и рекламной планкой;
•	в подборку входят 19 артикулов, по 1-5 единиц товара на крючок.
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Коммерческое предложение №12

Артикул: 
675293 
MTS 400 – 200

Размеры:
Высота – 128 см
Ширина – 61 см
Глубина – 28 см
Количество ячеек – 200

  Нитки «Bestex» 40/2, *400ярд. – эксклюзивное предложение компании Айрис.    
  Универсальные швейные нитки из полиэстера высокой прочности и низкой 
степени растяжения.
  Подходят для работы с любым видом тканей; для бытовых швейных машин. 
  В ассортименте представлено 400 цветов. 
  Для представления полного ассортимента вам потребуется два шкафа-стенда.

Шкаф-стенд ниток

•	При покупке 3х комплектов ниток (6000 катушек) шкаф – стенд передается 
по договору на ответственное хранение. Предложение действует только для 
магазинов;
•	При покупке 1го комплекта ниток (2000 катушек) на шкаф – стенд действует 
специальная цена – 15 900 руб.

Наполнение:

Варианты наполнения:
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Коммерческое предложение

*При покупке полного комплекта, стойка предоставляется бесплатно на ответственное хранение.

Артикул: 
180776
Вертушка

Размеры:
Высота – 193 см
Диаметр – 50 см
8 ярусов, 416 крючков

Стойка для мулине

  Мулине «Bestex» изготавливают по новейшим технологиям, которые  прида-
ют ниткам особую легкость и прочность. Нитки матовые, ярких цветов, с четко 
выраженной структурой. Хорошо ложатся при вышивании. Обладают высокой 
гидроскопичностью и отсутствием усадки.
  Мулине состоит из 6 отдельных нитей одинаковой толщины без утолщений, раз-
рывов и узелков, что немаловажно для вышивания равномерного полотна.

Наполнение:
•	Мулине «Bestex» (677672), 8 м, комплект для стенда хлопок – 398 коробок по 
24 шт;
•	Мулине «Bestex» (7715771), 8 м, комплект для стенда металлик – 7 коробок по 
24 шт.

№13
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Коммерческое предложение №14

*При покупке 68 артикулов, в количестве от 1 до 10шт на крючок, сетка и крючки предоставляются бесплатно на 
ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 688997
Крючки 688994

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

Стенд-сетка с аксессуарами для 
вышивания

Наполнение:
Комплексное предложение аксессуаров для вышивания:
•	Пяльцы;
•	Лупы для рукоделия;
•	Ножницы вышивальные;
•	Канва;
•	Шпульки для наматывания мулине;
•	Маркеры по ткани;

•	Моно-нить;
•	Набор ниток металлизированных;
•	Крючок для поднятия петель и 
ковроткачества;
•	Наборы ручных игл для вышивания 
Hobby&Pro.
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Коммерческое предложение

*При покупке 70 артикулов в количестве от 2 до 10 шт. на крючок, сетка предоставляется бесплатно на 
ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059602, 60*120 см
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

  Уважаемые партнеры,представляем вам наиболее актуальный ассортимент това-
ров для шитья и рукоделия собственного бренда Hobby&Pro.

  Это самые продаваемые 85 позиций, собранные в один компактный стенд, площа-
дью 60*120 см. Стенд комплектуется одинарными крючками для навески товара, 
количество блистеров на одном крючке от 5 до 10 штук.
** Наполнение стенда может незначительно изменяться.

Принадлежности для шитья, 
рукоделия и ухода за одеждой 

№15
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Коммерческое предложение

*При покупке 78 артикулов, сетка и крючки предоставляются бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059602, 60*120 см
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см
7 рядов по 7 – 20 крючков

  Уважаемые партнёры, в осенне-зимнем сезоне как никогда актуальны товары для 
вязания. Компания «Айрис» готова предложить вам наиболее актуальную подборку 
ассортимента собственного бренда Hobby&Pro:
  Круговые, прямые и носочные спицы популярных размеров. Спицы представлны 
тремя материалами: металл, бамбук и алюминий с покрытием. Круговые спицы с 
металлическим тросиком являются «хитом» продаж уже не первый год.
Ассортимент представлен 78 артикулами.
  Рабочая площадь стенда 60*120 см. Стенд комплектуется одинарными крючками 
для навески товара.
** Наполнение стенда может незначительно изменяться.

Инструменты и принадлежности 
для вязания на спицах и крючком

№16
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Коммерческое предложение

*При покупке полного ассортимента цветов 4х видов пряжи по 2 упаковки на каждый цвет 
бесплатно на ответственное хранение предоставляются сетка и 8 навесок для пряжи

Наполнение:

Стенд-сетка для пряжи

Артикул: Сетка 688998
Навеска для пряжи ВЛ 343590
Размеры:
Высота – 150 см
Ширина – 60 см
8 навесок

•	Пряжа «Афродита» 100 г 250 м (50% шерсть, 50% акрил), 16 цветов;
•	Пряжа «Галатея» 100 г 250 м (100% акрил), 17 цветов;
•	Пряжа «Деметра» 100 г 100 м (50% шерсть, 50% акрил), 15 цветов;
•	Пряжа «Эвридика» 100 г 200 м (100% шерсть), 17 цветов.

№17
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Коммерческое предложение

Наполнение:

Стенд-сетка для пряжи

Артикул:  
688998 Сетка в обрамлении 
Д5 600х1500
343590 Навеска для пряжи  
590*45*70 
Размеры:
Высота – 150 см
Ширина – 60 см

•	Пряжа «Диона» 200гр. 60м (22% шерсть, 78% акрил) 16 цветов;
•	Пряжа «Ирида» 200гр. 40м (50% шерсть, 49% акрил, 1% полиэстер)  
   12 цветов.

*При покупке полного ассортимента цветов 2х видов пряжи по 2 упаковки на каждый цвет бесплатно на 
ответственное хранение предоставляются сетка и 8 навесок для пряжи.

№18
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Коммерческое предложение

*Предоставляется бесплатно на ответственное хранение, при покупке полного комплекта.

Артикул: 7715107
Настольный стенд

Размеры:
Длина – 44 см
Ширина – 33 см
Высота – 44 см
4 ряда по 6 ячеек

Настольный картонный 
дисплей для пластики

Наполнение:
•	144 брусочка по 56 г Всего 
83 цвета, из которых 22 цвета по 
1 шт., 61 цвет по 2 шт;
• 24 цвета по 6 шт;
•	144 любых брусочков в 
произвольной пропорции на 
усмотрение клиента.

№19
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Коммерческое предложение

*Предоставляется бесплатно на ответственное хранение, при покупке полного комплекта.

Артикул: 484073
Напольный стенд

Размеры:
Высота – 100 см
Длина – 50 см
Ширина – 30 см
4 полки
28 ячеек

Напольный стенд для пластики

Наполнение:
•	448 брусков по 56 г в произвольной 
пропорции на усмотрение клиента;
• Весь ассортимент пластики Cernit в 
брусках по 56 г по 4 шт.

№20
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Коммерческое предложение№21

*При покупке 405 цветов в количестве 5 пакетов на каждый крючок, стойка предоставляется бесплатно на ответственное 
хранение.

Стойка напольная для бисера
в упаковке по 20 г

Артикул: 498835
Стойка

Размеры:
Высота – 200 см
Ширина – 65 см
3 грани, 15 рядов по 
27 крючков

Наполнение: 
405 цветов по 5 упаковок на цвет с фасов-
кой 20 грамм/упак.**
** количество цветов и стоимость могут незначительно 
изменяться.

Размер бисера

Индивидуальный
штрих-код и артикул

Цвет производителя

Брэнд производителя

Вся необходимая информация на этикетке:
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Коммерческое предложение

Настольный дисплей для 
стразов
Артикул: 545963 
Настольный дисплей

4 стороны по 20 артикулов. Наполнение стенда по 5 шт. на артикул.

•	Сторона	1 - Бусины (12 артикулов) и подвески (8 артикулов)     
 из прозрачного стекла;
•	Сторона	2	- Хрустальный жемчуг (4, 6, 8 мм), 20 артикулов;
•	Сторона	3 - Термоклеевые стразы (SS6-SS40), 20 артикулов;
•	Сторона	4 - Стразы пришивные и х/ф, кабошоны, риволи, 20 артикулов.

Наполнение:

Состав стенда:

Преимущества:
•	Удобный розничный формат;
•	Всемирно известный бренд;
•	Самые продаваемые позиции на компактном стенде; 
•	Каждая из 4-х сторон представляет определенную группу товара - покупателю 
легко ориентироваться;
•	На каждой из 4-х сторон представлены товары по одной цене - нет 
нобходимости крепить большое количество ценников;
•	Привлекательная упаковка.

Размеры: 
Высота – 78,5 см  
Ширина грани – 33 см

№22

*Настольный дисплей предоставляется бесплатно на ответственное хранение.
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Коммерческое предложение№23

*При покупке 110 позиций по 5-7 шт., сетка и крючки предоставляются бесплатно на ответствен-
ное хранение.

Артикул:
Сетка 68059603
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см
11 рядов по 10 крючков

Наполнение:
•	Стразы конусовидные риволи – 20 цветов по 5 шт;
•	Стразы термоклеевые, 2,9 мм (7706830) – 20 цветов по 7 шт;
•	Стразы термоклеевые, 2 мм (7706824) – 20 цветов по 7 шт;
•	Стразы термоклеевые, 4,8 мм (7706832) – 20 цветов по 7 шт;
•	Стразы термоклеевые, 4 мм (7706831) – 20 цветов по 7 шт;
•	Стразы холодной фиксации – 10 цветов по 5 шт.

Стенд-сетка для стразов 
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Коммерческое предложение

*При покупке 121 позиции по 10 шт. на крючок, сетка и крючки предоставляются бесплатно на ответ-
ственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059603
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см
11 рядов по 11 крючков

Наполнение:
•	Стразы пришивные акриловые круглые – 55 цветов по 10 шт;
•	Стразы пришивные акриловые капля – 33 цвета по 10 шт;
•	Стразы пришивные акриловые овал – 22 цвета по 10 шт;
•	Стразы пришивные акриловые прямоугольные – 11 цветов по 10 шт.

Стенд-сетка для пришивных 
стразов

№24

Стенд-сетка для стразов 
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Коммерческое предложение№25

*При покупке 187 позиций в количестве 10-20 шт., стойка предоставляется бесплатно на ответственное 
хранение.

Артикул: 679383
Стойка напольная

Размеры:
Высота – 192 см
Диаметр – 50 см
11 рядов по17 крючков

Наполнение:
•	Бисер (675288) – 62 цвета по 20 шт;
•	Бисер светящийся 8/0, 20г (7705718) – 6 цветов по 10 шт;
•	Рубка (675289) – 17 цветов по 10 шт;
•	Стеклярус (675290) – 17 цветов по 10 шт;
•	Пайетки – 34 цвета по 10 шт;
•	Бусины (акрил) – 51 цвет по 10 шт.

Напольная стойка для бисера 
                        в упаковке по 20 г
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Коммерческое предложение

*При покупке 102 цветов в количестве 10-20 шт., стойка предоставляется бесплатно на ответственное 
хранение.

Артикул: 181793
Стойка настольная

Размеры:
Высота – 80 см
Диаметр – 50 см
6 рядов по17 крючков

Наполнение:
•	Бисер (675288) – 62 цвета по 20 шт;
•	Бисер светящийся 8/0, 20 г (7705718) – 6 цветов по 10 шт;
•	Рубка (675289) – 17 цветов по 10 шт;
•	Стеклярус (675290) – 17 цветов по 10 шт.

Настольная стойка для бисера                      
                         в упаковке по20 г

№26

Напольная стойка для бисера 
                        в упаковке по 20 г
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Коммерческое предложение№27

*При покупке 67 позиций в количестве 6-12 шт. на каждый крючок, стенд-сетка предоставляется
бесплатно на ответственное хранение. Стенд укомплектован 73 одинарными крючками.

Артикул:
Стенд – сетка 68059603
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см
10 рядов, 8-12 крючков

  Подборка бусин от ТМ «Астра» сформирована на основе анализа продаж и пред-

ставляет собой набор наиболее успешных коллекций:

•	Бусины «Astra Premium» стеклянные: 7712141 – 7712146;
•	Наборы бусин «Astra Premium» – 14 позиций;
•	Бусины «Astra Premium» металлические;
•	Бусины: «Нефритовое кракле», «Кракле», «Диско»;
•	Бусины биконус 7705645 и 7702757;
•	Бусины круглые 7705646 и 7705647;
•	Жемчуг на нитке – 12 цветов.

Стенд-сетка для стеклянных 
бусин
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Коммерческое предложение

*При покупке 187 артикулов в количестве 3 – 10 шт. на крючок, стойка предоставляется бесплатно на ответственное 
хранение.

Артикул: 679383
Стойка напольная

Размеры:
Высота – 192 см
Диаметр – 50 см
11 рядов по17 крючков

Напольная стойка с товаром для 
изготовления бижутерии

Наполнение:
•	Стразы «Cristyle»;
•	Стразы «Astra&Craft»;
•	Пайетки;
•	Бисер, рубка, стеклярус, бисер светя-
щийся в темноте;
•	Бусины и наборы «Astra Premium»;
•	Бусины стеклянные «Astra&Craft»: 
биконусы, круглые, кракле, диско;

•	Бусины акрил, пластик – мрамор, акварель, 
жемчуг, янтарь;
•	Бусины: металл, резиновые, миксы, цветные 
камешки;
•	Замки, швензы;
•	Штифты, кольца;
•	Подвески (металл, пластик, ракушка);
•	Леска, ланка, проволока, шнуры.

   Подбор товаров от ТМ «Астра» - это комплексное решение для торговой точки, имею-
щей в своем ассортименте товары бижутерного наполнения. В подборке представлено 
все, что может понадобиться при создании украшений своими руками:
• Расходные материалы: кольца, штифты, застежки, шапочки для бус, кримпы;
• Бусины, тсразы и пайетки; 
• Основы: проволока с памятью, швензы, шнуры.

№28
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Коммерческое предложение

*При покупке 88 артикулов в количестве 10 шт. на крючок, сетка предоставляется бесплатно на 
ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059601
Крючки 688994

Стенд-сетка атласных и 
репсовых лент с принтами

Наполнение:
Комплексное предложение: 
•	Лента атласная с принтом – 15, 25, 45 мм по 3 м;
•	Лента репсовая с принтом –15, 25, 45 мм по 3 м.

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см
11 рядов по 8 крючков

  Стенд-сетка позволит вам представить широкий ассортимент лент с 
разнообразным дизайном и большим диапазоном цветовой гаммы даже на 
небольшой площади.

№29



37

Коммерческое предложение №30

Артикул: 581580
Вертушка треугольная

Размеры:
Высота – 187 см
Ширина грани – 15 см
11 лотков в комплекте

*При покупке комплекта стойка предоставляется бесплатно на ответственное хранение.

Напольная стойка для косой 
бейки 

Наполнение:
Косая бейка 1,5 см*5 м –
комплект 60 цветов по 5 упаковок.

  Компактный стенд. Идеально подходит розничным магазинам для 
размещения широкой цветовой гаммы косой бейки.  
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Коммерческое предложение

*При покупке пуговиц на сумму 150 000 руб. стенд-вертушка предоставляется бесплатно на ответ-
ственное хранение.
**Тубы в комплект не входят и приобретаются отдельно.

Стенд-вертушка для пуговиц 
в тубах

Наполнение:
  Любые пуговицы из ассортимента, на усмотрение 
покупателя, на сумму 150 000 руб.

Артикул:
Вертушка 486411
Туба – контейнер для хранения 
пуговиц  
7700272
7700268
7700269
7700270

Размеры:
Высота – 182 см
Ширина грани – 54 см
Тубы в диаметре: 2, 3, 4, 6 см 
*длина 20 см

№31
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Коммерческое предложение

*При покупке пуговиц на сумму 33 000 руб., настольный дисплей предоставляется бесплатно на 
ответственное хранение.

Настольный дисплей с 
пуговицами брендов

  Стенд трёхгранный, на каждой стороне по 20 крючков. Всего 60 крюч-
ков по 5 пакетиков с пуговицами на каждом. Итого: 300 пакетиков.

  Возможны варианты наполнения как 60 артикулов по 5 пакетиков, так и 
300 пакетиков в различной пропорции на Ваше усмотрение.

  Стоимость наполнения в среднем составляет 33 т.р. в базовых оптовых 
ценах. Цена может варьироваться, уточняйте у своего менеджера.

Артикул:
Дисплей трехсторонний 
вращающийся
61242399

Размеры:
Высота – 70 см
Ширина грани – 45 см
3 грани, по 20 крючков.

Наполнение:

№32



Время работы: с 9:00 до 18:00;
суббота: с 9:00 до 16:00;
воскресенье – выходный день

Тел. отдела продаж: 8 (812)-318-4-318
(многоканальный)
Факс: 8 (812)-333-32-10

E-mail: market@airis.spb.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 8, к. 2, лит. Б 

Время работы: с 9:00 до 18:00;
суббота, воскресенье – выходные дни

Тел. отдела продаж: 8 (383) 209-209-2
(многоканальный)

E-mail: market@airis-nsk.ru 

г. Новосибирск, ул.Большая, 258

Время работы: с 9:00 до 18:00;
суббота, воскресенье – выходные дни

Тел. отдела продаж: 8 (499) 754-14-53
(многоканальный)

E-mail: market@hobbysklad.ru

г. Москва, ул. Красная Сосна, д. 2, к. 1, стр. 1

www.airis.spb.ru

www.airis-nsk.ru

Санкт-Петербуг 
- оптовый

склад

Новосибирск
 - оптовый 

склад

Москва
демонстрационный

зал

www.airis.spb.ru
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