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Добро пожаловать в ГК АЙРИС!

За годы работы компания «Айрис» стала занимать лидирующие позиции на российском рынке швейной фурниту-
ры, товаров для рукоделия и текстильной галантереи.

Айрис сегодня:
• Более 80 тысяч артикулов в 15 товарных направлениях и различных ценовых категориях в постоянном нали-
чии на складе;
• Предоставление торгового оборудования;
• Готовые решения для Ваших магазинов;
• Товары известных брендов: Bestex, Prym, Guterman, Arta-F, Preciosa, Cernit, Glorex, Гобелен Классик, Vervaco, 
PONY;
• Широкий спектр собственных торговых марок высокого качества по доступным ценам: Hobby&Pro, Astra, 
Hobby Nurge, Cristyle, Созвездие, BOS;
• Доставка во все регионы России и Ближнего Зарубежья;
• Профессиональные менеджеры, готовые помочь с выбором ассортимента.
• Удобный, современный сайт компании airis.spb.ru, на котором Вы можете делать заказы, получать информацию 
о новинках, акциях и товаре.

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.
   
Внимание! В данные коммерческие предложения могут быть внесены изменения. Актуальную информацию по 

интересующему коммерческому предложению уточняйте у ваших менеджеров. 

Айрис – качество, удобство, доступность, широта ассортимента.
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Коммерческое предложение

посмотр еть

на сайте

Торговое оборудование Gűtermann®
Нитки со стендом. Сделано в Германии!

Ассортимент продукции:
• нить Sew-All (универсальная), 200 м, 400 цветов;
• нить Top Stitch (для отстрочки), 30 м, 240 цветов;
• нить Extra Strong (суперпрочная) M782, 100 м, 42 цвета;
• нить Extra Fine (для деликатных тканей), 200 м, 60 цветов;
• нить Tera 180 (оверлочная), 2000 м, 16 цветов;
• нить Miniking 120 (оверлочная), 1000 м, 16 цветов;
• нить Rayon 40 100% вискоза (для машинной вышивки), 200 м, 210 цветов;
• нить Metallic (металлизированная нить для машинной вышивки), 200 м, 26 цветов.
Преимущества:
• правильно спланированный ассортимент нитей на ограниченной площади; 
• высокая рентабельность;
• товар понятен покупателю, покупка совершается легко и быстро;
• удобно хранить, рационально использовать торговую площадь;
• с комплектом напольных стендов предоставляется карта цветов, реклам-
ные материалы и линейка для инвентаризации складских остатков;
• торговое оборудование предоставляется бесплатно 
(по договору на ответственное хранение). Оплата производится 
только за саму продукцию. 

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

№1
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Коммерческое предложение

посмотр еть

на сайте

№1

*Торговое оборудование предоставляется бесплатно (по договору на ответственное 
хранение). Оплата производится только за саму продукцию.

Швейные нити Sew-All  
(универсальная нить) 200м со стендом 

Наименование: 
SVK 420/2 (напольный)
Артикул: 
388041
Комплектация: 
нить Sew-All (универсальная), 
200 м, 100% полиэстер, 
толщина нити №100
Количество рядов: 
10
Количество ячеек: 
420 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная 
емкость ячейки: 
14 катушек
Количество цветов: 
400
Общее количество 
катушек в стенде: 
1260

Инновационная 
многофункциональная 

мебель 
стенды легко изменяют угол 

наклона основной секции 
для лучшей демонстрации 

продукции.

Складские остатки 
легко и быстро 
проверяются 

специальной линейкой 
для инвентаризации

Наличие в каждой 
ячейке штрих-кода и 

номера цвета 
значительно 

оптимизирует процессы 
закупки, учета и продажи 

при использовании 
мобильного сканера.

1

2

3

Элегантный дизайн 
в белом цвете позволяет 
сфокусировать внимание 
покупателя на цветовой 
гамме швейных нитейПрактичная тумба для 

хранения

27,5 см

40 см 87,8 см

34
,5

 с
м

14
9,

5 
см

11
5 

см
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Коммерческое предложение№1

Наименование: 
SVK 252/2 (напольный) 
Артикул: 
387797
Комплектация: 
нить Sew-All (универсальная), 
200 м, 100% полиэстер,
толщина нити №100
Количество рядов: 
6
Количество ячеек: 
252 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная
емкость ячейки: 
14 катушек
Количество цветов: 
248
Общее количество 
катушек в стенде: 
756

*Торговое оборудование предоставляется бесплатно (по договору на ответственное хранение). 
Оплата производится только за саму продукцию.

Наименование: 
SVK 336/2  (напольный) 
Артикул: 
387932
Комплектация: 
нить Sew-All (универсальная), 
200 м, 100% полиэстер,
толщина нити №100
Количество рядов: 
8
Количество ячеек: 
336 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная
емкость ячейки: 
14 катушек
Количество цветов: 
330
Общее количество 
катушек в стенде: 
1008

 

Швейные нити Sew-All  
(универсальная нить) 200м  со стендом

27,5 см

40 см 71,4 см

34
,5

 с
м

14
9,

5 
см

11
5 

см

27,5 см

40 см 55 см

34
,5

 с
м

14
9,

5 
см

11
5 

см

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №1

*Торговое оборудование предоставляется бесплатно (по договору на ответственное хранение). 
Оплата производится за саму продукцию.

Наименование: 
SVK 252/2 (напольный) 
Артикул: 
387797
Комплектация: 
нить Sew-All (универсальная), 
200 м, 100% полиэстер,
толщина нити №100
Количество рядов: 
6
Количество ячеек: 
252 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная
емкость ячейки: 
14 катушек
Количество цветов: 
248
Общее количество 
катушек в стенде: 
756

Наименование: 
SVK 252/5 (напольный) 
Артикул: 
387827
Комплектация: 
нить Top Stitch (для отстрочки),
30 м, 100% полиэстер,
толщина нити №30
Количество рядов: 
6
Количество ячеек: 
252 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная
емкость ячейки: 
14 катушек
Количество цветов: 
240
Общее количество 
катушек в стенде: 
756 

Наименование: 
SVK 168/5 (напольный) 
Артикул: 
387711
Комплектация: 
нить Top Stitch (для отстрочки),
30 м, 100% полиэстер,
толщина нити №30
Количество рядов: 
4
Количество ячеек: 
168 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная
емкость ячейки: 
14 катушек
Количество цветов: 
166
Общее количество 
катушек в стенде: 
504

Швейные нити 
Top Stitch (топ стич) 30м со стендом

27,5 см

40 см 55 см

34
,5

 с
м

14
9,

5 
см

11
5 

см

27,5 см

40 см 38,6 см

34
,5

 с
м

14
9,

5 
см

11
5 

см

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

посмотр еть

на сайте

№1

*Торговое оборудование предоставляется бесплатно (по договору на ответственное хранение). 
Оплата производится только за саму продукцию.

Наименование: SVK A 60/7 
Артикул: 387290
Комплектация: 
нить Extra Strong (суперпрочная) 
M782, 100 м, 100% полиэстер,
толщина нити №40
Количество рядов: 6
Количество ячеек: 
42 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная емкость 
ячейки: 10 катушек
Количество цветов: 42
Общее количество катушек 
в стенде: 126

Наименование: SVK A 100/9 
Артикул: 387657
Комплектация: 
– нить Top Stitch (для отстрочки), 30 м, 
100% полиэстер, толщина нити №30
– нить Extra Strong (суперпрочная) 
M782, 100 м, 100% полиэстер,
толщина нити №40
Количество рядов: 10 (4 + 6)
Количество ячеек: 
82 (40 + 42) по 3 катушки в ячейке
Максимальная емкость 
ячейки: 14 катушек / 10 катушек
Количество цветов: 82 (40 + 42)
Общее количество катушек 
в стенде: 246

Наименование: SVK A 40/7 
Артикул: 387142
Комплектация: 
нить Extra Strong 
(суперпрочная) M782, 100 м, 
100% полиэстер,
толщина нити №40
Количество рядов: 4
Количество ячеек: 
28 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная емкость 
ячейки: 10 катушек
Количество цветов: 28
Общее количество катушек 
в стенде: 84

Extra Strong 100м Extra Strong 100м Top Stitch 30м, Extra Strong 100м  
Швейные нити c  верхушками к стендам

27,5 см 87,8 см

38
,3

 с
м

27,5 см 55 см

38
,3

 с
м

27,5 см 38,6 см

38
,3

 с
м
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Коммерческое предложение

посмотр еть
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№1

*Торговое оборудование предоставляется бесплатно (по договору на ответ-
ственное хранение). Оплата производится только за саму продукцию.

Наименование: SVK A 60/6 
Артикул: 387282
Комплектация: 
нить Top Stitch (для отстрочки), 
30 м, 100% полиэстер,
толщина нити №30
Количество рядов: 6
Количество ячеек: 
60 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная емкость 
ячейки: 14 катушек
Количество цветов: 60
Общее количество катушек 
в стенде: 180

Наименование: SVK A 60/20 
Артикул: 391921
Комплектация: 
нить Extra Fine 
(для деликатных тканей), 200 м 
100% полиэстер.
толщина нити №150 
Количество рядов: 6
Количество ячеек: 
60 (по 3 катушки в ячейке)
Максимальная емкость 
ячейки: 14 катушек
Количество цветов: 60
Общее количество катушек 
в стенде: 180

Top Stitch 30м  Extra Fine 200м  

27,5 см 55 см

38
,3

 с
м

Швейные нити с верхушками к стендам

27,5 см 55 см

38
,3

 с
м



9

Коммерческое предложение№1

Наименование: SVK A 60/23 
Артикул: 388416
Комплектация: 
нить Tera 180 (оверлочная), 
2000м, 100% полиэстер,
толщина нити №180
Количество рядов: 8
Количество слотов: 16
Количество цветов: 16
Общее количество катушек 
в стенде: 80
 

Tera 180 2000м  

27,5 см 55 см

38
,3

 с
м

Наименование: SVK A 60/22 
Артикул: 388408
Комплектация: 
нить Miniking 120 (оверлочная), 
1000м, 100% полиэстер,
толщина нити №120
Количество рядов: 8
Количество слотов: 16 
Количество цветов: 16
Общее количество катушек 
в стенде: 80

Miniking 120 1000м  

Оверлочные нити с верхушками к стендам

*Торговое оборудование предоставляется бесплатно (по договору на ответственное хранение). 
Оплата производится только за саму продукцию.

27,5 см 55 см

38
,3

 с
м

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №2

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

Артикул: 
Дисплей сетка:
Структура-основа для 2 дисплеев 7712858, 7711477
Дисплей «Cernit» 35х56 гр. EMB718000005  146289
Сетка в обр. Д5 600х1200 ВЛ  688997
Крючки штыревые на сетку L-100 RAL 9016 (СЕМ)  552133

Размеры:
Ширина – 60 см
Глубина – 55 см
Площадь занимаемая 
стендом - 0,33 м2

Пластика Cernit®, Darwi®, 
инструменты и принадлежности 
для лепки c напольным стендом

Наполнение:
• 216 брусков по 56 гр. В произвольной 
пропорции на усмотрение клиента;
• Набор пластики полимерной 8 шт. 
• Текстура для пластики 25 шт.;
• Силиконовые молды 20 шт.;
• Инструментов для пластики 34 шт.;

• Масса DARWI 1 кг. 8 шт.;
• Масса DARWI 500 гр. 8 шт.;
• Масса DARWI Extra-light 160 гр. 4 шт.; 
• Наборы пластилина SOFTY by Darwi 4 шт.

Преимущества:
• Cernit полимерная глина - богатейшая палитра цветов и линейки спецэффектов;
• Darwi самозатвердевающие массы - 98% минеральные компоненты, не дают усадки, 
твердеют на воздухе;
• Растительный пластилин Softy - состоит в основном из воска и крахмала, без ГМО, 
без глютена, гипоаллергенный.
• Не оставляют следов при работе;
• Инструмент создан специально для работы с полимерной глиной, 
с пластилином, самозатвердевающими массами и красками;
• Компактный стенд размещает целый отдел товаров для лепки 
менее чем на 1 м2 площади магазина.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

*При покупке одного комплекта молний (10 размеров, 25 цветов по 5 штук) , стенд 
предоставляется бесплатно на ответственное хранение.

Молнии «трактор» Arta® 
со стендом

Наполнение:
Комплект молний «трактор», 
1 замок, Т6, фриз.
Размеры:
• 40 см по 25 цв.;
• 45 см по 25 цв.;
• 50 см по 25 цв.;
• 55 см по 25 цв.;
• 60 см по 25 цв.;

Размеры:
Высота – 140 см
Ширина – 100 см

Артикул:
Комплект крючков 
для молний 692001
10 рядов по 25 крючков
Сетка 180792

Стенд для молний позволяет:
• Удобно продавать – стенд наглядно представляет ассортимент по цве-
там и размерам, что позволяет быстро определиться с выбором и совер-
шить покупку. К каждой молнии прикреплена бирка с указанием длины, 
цвета, штрихкода и состава. Подходят к открытой и закрытой выкладке;
• Удобно заказывать – легко просматривать пробелы по ассортименту;
• Удобно хранить, рационально использовать торговую площадь для 
складирования товаров.
• Молнии отличаются прекрасными эксплуатационными качест-
вами, привлекательным внешним видом, универсальностью.

№3

• 65 см по 25 цв.;
• 70 см по 25 цв.;
• 75 см по 25 цв.;
• 80 см по 25 цв.;
• 85 см по 25 цв.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

*При покупке одного комплекта молний (10 размеров, 25 цветов по 5 штук), 
стенд предоставляется бесплатно на ответственное хранение.

Молнии «трактор» Arta® 
со стендом

№4

Молнии «витые» Arta® 
со стендом

Наполнение:
Комплект молния «витая», Т6,
фриз.
Размеры:
• 40 см по 25 цв.;
• 45 см по 25 цв.;
• 50 см по 25 цв.;
• 55 см по 25 цв.;
• 60 см по 25 цв.;

Размеры:
Высота – 140 см
Ширина – 100 см

Артикул:
Комплект крючков 
для молний 692001
10 рядов по 25 крючков
Сетка 180792

Молния Arta обладает следующими преимуществами:
• уникальная стойкость к истиранию и повышенная долговечность;
• особо гибкая звеньевая цепь (спираль);
• мягкая;
• лёгкая;
• безопасная;
• универсальная (подходит для любого вида одежды).

• 65 см по 25 цв.;
• 70 см по 25 цв.;
• 75 см по 25 цв.;
• 80 см по 25 цв.;
• 85 см по 25 цв.

  Тканая спиральная молния ARTA производится по уникальной тех-
нологии, суть которой заключается в одновременном производстве 
текстильной ленты и формировании звеньевой цепи-спирали.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение№5

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

Артикул:
Сетка 68059601
Крючки 680597

Вязальный ассортимент Prym 
Ergonomics® со стендом-сеткой

Наполнение стенда:
• Крючки для вязания Ergonomics;
• Спицы прямые Ergonomics, 35 – 40 см;
• Спицы чулочные Ergonomics, 20 см;
• Спицы круговые Ergonomics, 80 см.
Количество штук: 3-5

Преимущества товара:
• Каплевидные кончики оптимизируют подхватывание и ведение нити;
• Трансформация сечения – сначала круглое, потом треугольное. Благодаря такой 
форме спиц, полотно не нужно сдвигать во время набора петель;
• High-tech полимер – безупречно отполированы, облегчают скольжение петель, 
очень легкие, теплые на ощупь и бесшумные при вязании;
• Крепление прямых спиц одним щелчком исключает соскальзывание набранных 
петель при отложенном вязании;
• Стальной тросик круговых спиц не перекручивается при вязании.

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №6

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

Артикул:
Сетка 68059601
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см 
Ширина – 60 см 

Инструменты и принадлежности 
для вязания Prym®  
со стендом-сеткой

В подбор входят:
• оптимальный комплект спиц безупречного качества для быстрого и комфортного  
   вязания;
• крючки для разных видов пряжи с идеальным скольжением нити и удобным захватом;
• дополнительные приспособления и аксессуары для вязания для начинающей  
   вязальщицы и опытной мастерицы.
Количество штук: 1-4
Представление товара стендом позволяет:
• эффективно познакомить покупателя с товаром известного мирового бренда, удобно  
   консультировать, клиенту легко ориентироваться в ассортименте товаров;
• удобно хранить, рационально использовать торговую площадь для выкладки и скла- 
   дирования товара, легко делать дозаказ.

посмотр еть

на сайте



15

Коммерческое предложение№7

*При покупке 45 артикулов (по 1 бобине) 3 лотка под катушки предоставляются 
бесплатно на ответственное хранение.

Эластичные и брючные ленты 
Prym® в навеске

Наполнение:
• Эластичная лента-пояс 38мм*10 м, 11 цветов;
• Эластичная лента Color 25, 50мм*7 м;
• Стандартная эластичная лента плетеная 5, 10, 12, 20мм*50м/25м
• Суперэластичная лента плетеная 7мм*50 м;
• Мягкая эластичная лента 15, 20, 25, 30, 40 мм*10 м цв. черный/белый;
• Прочная эластичная лента 25, 30, 50 мм*10 м, цв. черный/белый;
• Эластичная лента с прорезными петлями тканая 18 мм*10 м цв.  
   черный/белый;
• Эластичная лента для уплотнения шва 20, 25, 30, 40, 50 мм*10 м цв. 
   черный/белый;
• Тесьма для брюк 30м, 6 цветов.

Артикул:
3 полки под катушки 
695882, без сетки

Преимущества товара:
• фиксированная растяжимость;
• высокая износостойкость;
• Сертификация Oeko-Tex Standart 100.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

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

Артикул:

Сетка 68059601
Лотки под катушки 695881
11 лотков в комплекте

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

Лента атласная двусторонняя 
Prym® со стендом

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 товара:
• 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 серти-
фикатом Oeko-Tex;
• производство Франция.

№8

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение№9

*При покупке 70 артикулов в количестве от 1 – 10 шт. на крючок сетка и крючки 
предоставляются бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059601
Крючки 699084

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

Принадлежности для шитья, 
рукоделия и ухода за одеждой 
Prym® со стендом-сеткой 

В подбор входят:
• проверенный временем универсальный товар высочайшего качества;
• швейные инструменты с отличными рабочими характеристиками;
• актуальные разработки 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 ориентироваться в ассортименте товаров;
• удобно хранить – рационально использовать торговую площадь для выкладки и 
складирования товара, легко  делать дозаказ.

посмотр еть

на сайте
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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
Крючки 699084

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

Инструменты, кнопки и 
аксессуары для одежды Prym® 
со стендом-сеткой

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;
• Ножницы;
• 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.
 

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение№11

*При покупке 15 артикулов в количестве от 1 до 5 шт. на крючок сетка и крючки 
предоставляются бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 342761
Крючки 699084

Ножницы Prym®  
со стендом-сеткой

В подбор входят:

Ассортимент представлен на фирменной сетке с крючками.

  Ножницы серии Professional и Hobby: портновские ножницы для раскроя 
тяжёлых, средних и лёгких тканей; ножницы для шитья; ножницы для вышив-
ки (для особо точных работ); ножницы зигзаг; для леворуких; для подрезки 
нитей; для вырезания скруглённых деталей.

Преимущества:
• Точная шлифовка лезвий до самых кончиков гарантирует идеальную 
режущую способность;
• Лезвия из высококачественной нержавеющей стали собраны и отшлифова-
ны таким образом, что зажевывание ткани полностью исключено;
• Соединение лезвий винтом с резьбой предотвращает разбалтывание 
ножниц, гарантируя долговечность при неизменном качестве резания, даже 
при интенсивном использовании;
• Удобная форма ручек является залогом длительной работы без усталости.

Размеры:
Высота – 50 см 
Ширина – 60 см 

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №12

*При покупке 95 артикулов сетка и крючки предоставляются бесплатно  
на ответственное хранение.

Инструменты и принадлежности 
для вязания Pony®  
со стендом-сеткой

Наполнение:
• оптимальный комплект спиц безупречного качества для быстрого и 
комфортного вязания; 
• крючки для разных видов пряжи с идеальным скольжением нити и удобным 
захватом; 
• дополнительные приспособления и аксессуары для вязания для начинающей 
вязальщицы и опытной мастерицы. 
Представление товара стендом позволяет: 
• эффективно познакомить покупателя с товаром известного мирового 
бренда, удобно консультировать. Клиенту легко ориентироваться в 
ассортименте товаров; 
• удобно хранить, рационально использовать торговую площадь для выкладки 
и складирования товара, легко делать дозаказ.

Артикул:
Сетка 68059601 
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см 
Ширина – 60 см

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

*При покупке 65 артикулов в количестве от 5 шт. на крючок сетка и крючки 
предоставляются бесплатно на ответственное хранение

Принадлежности для шитья и 
рукоделия Pony®  
со стендом-сеткой

• проверенный временем универсальный товар высочайшего качества; 
• швейные инструменты с отличными рабочими характеристиками; 
• актуальные разработки Pony, ориентированные на широкий круг 
покупателей. 
Ассортимент представлен 65 артикулами, по 5 единиц товара на крючок.

Представление товара стендом позволяет:
• эффективно познакомить покупателя с товаром известного мирового 
бренда, удобно консультировать, клиенту легко ориентироваться в 
ассортименте товаров; 
• удобно хранить – рационально использовать торговую площадь для 
выкладки и складирования товара, легко делать дозаказ.

Артикул:
Сетка 68059601 
Крючки 699084

Размеры:
Высота – 120 см 
Ширина – 60 см

В комплект входят:

№13

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №14

Артикул: 
500401 
ФХ-100

Размеры:
Высота – 128 см
Ширина – 61 см
Глубина – 28 см
Количество ячеек – 200 шт.
Максимальная емкость ячейки - 10 катушек

  Нитки «Bestex» 40/2, *400 ярд. – 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.
  Постоянное наличие на складе всех цветов. 
  Для представления полного ассортимента вам потребуется два шкафа-стенда.

Нитки Bestex® со шкафом-стендом

• При покупке трех комплектов ниток (6000 катушек) шкаф-стенд передается 
бесплатно (по договору на ответственное хранение), на карту цветов Bestex 
действует специальная цена 2500 руб;
• При покупке одного комплекта ниток (2000 катушек) на шкаф-стенд 
действует специальная цена – 18400 руб., карта цветов Bestex. 

Наполнение:

Варианты поставки:

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

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

Артикул: 
Вращающаяся стойка
180776

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

Мулине Bestex® со стойкой

  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. Отличаются 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» (8м) комплект для стенда 400 цветов по 12шт,  
(хлопок 393 цвета + металлик 7 цветов)

№15

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №16

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

Артикул:
Сетка 688997
Крючки 688994

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

Аксессуары для вышивания  
со стендом-сеткой

Наполнение:
Комплексное предложение аксессуаров для вышивания:

• Пяльцы;
• Лупы для рукоделия;
• Ножницы вышивальные;
• Канва;
• Шпульки для наматывания мулине;
• Маркеры по ткани;

• Моно-нить;
• Крючок для поднятия петель  
и ковроткачества;
• Наборы ручных игл для вышивания 
Hobby&Pro.

посмотр еть

на сайте
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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
Крючки 680597

Размеры:
Высота – 120 см
Ширина – 60 см

  Представляем вам наиболее актуальный ассортимент товаров для шитья и рукоде-
лия собственного бренда Hobby&Pro.

  Это самые продаваемые 85 позиций, собранные в один компактный стенд. Стенд 
комплектуется одинарными крючками для навески товара, количество блистеров 
на одном крючке от 2 до 10 штук.
** Наполнение стенда может незначительно изменяться.

Принадлежности для шитья, 
рукоделия и ухода за одеждой  
Hobby & Pro® со стендом-сеткой

№17

посмотр еть
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Коммерческое предложение

Артикул:
Сетка 68059602
Крючки 680597

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

Стенд представлен актуальным ассортиментом товаров для вязания собственного 
бренда Hobby&Pro, сформированным на основании статистики продаж.

Наполнение стенда:
• Крючки для вязания Hobby&Pro с покрытием, с резиновой ручкой, с пластиковой 
ручкой от 2,00 до 10,00 мм
• Спицы прямые 35 см бамбук, алюминий с покрытием и металл от 2,00 до 7,00 мм
• Спицы носочные 20 см алюминий с покрытием и металл от 2,50 до 6,00 мм
• Спицы круговые 100 см. металл, бамбук от 2,00 до 5,00 мм и 80см алюминий с 
покрытием от 2,00 до 7,00 мм

Ассортимент представлен 78 артикулами.
Стенд комплектуется одинарными крючками для навески товара.

** Наполнение стенда может незначительно изменяться.

Инструменты и принадлежности 
для вязания Hobby & Pro® 
со стендом-сеткой

№18

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

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

*При покупке полного ассортимента цветов четырех видов пряжи по 2 упаковки на 
каждый цвет 1 моток каждого цвета клиент получает бесплатно. Также бесплатно 
на ответственное хранение предоставляются сетка и 8 навесок для пряжи.
 

Наполнение:

Пряжа Astra Premium®  
со стендом-сеткой

• 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.

№19

Артикул:
Сетка 688998
Навеска для пряжи ВЛ 343590

Размеры:
Высота – 150 см
Ширина – 60 см

Преимущества:

• Богатая палитра цветов - подобранных согласно тенденциям моды, а 
так же классические оттенки - актуальные во все времена;
• В этом предложении представлены классические виды пряжи заслужен-
но пользующиеся популярностью у покупателей;
• Отличное соотношение цена\качество;
• Всегда на складе в наличии все виды и цвета пряжи Astra Premium;
• При покупке предоставляется возможность разместить информацию о 
вашем магазине на официальном сайте пряжи https://astra-premium.ru/.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

Наполнение:

Фантазийная пряжа Astra Premium® 
со стендом-сеткой

• Пряжа Astra Premium «Артемида» 100г 60м (100% микрофибра ПЛ)
• Пряжа Astra Premium «Гемера» 50г 50м (100% микрополиэстер)
• Пряжа Astra Premium «Диона» 200г 60м (22% шерсть, 78% акрил)
• Пряжа Astra Premium «Ирида» 200г 40м (50% шерсть, 49% акрил, 1% полиэстер)
• Пряжа Astra Premium «Майя» 100г 100м (67% акрил, 32% полиэстер, 1% лайкра)
• Пряжа Astra Premium «Селена» 100г 68м (100% микрополиэстер)
• Пряжа с люрексом Astra Premium «Клио» 100г 60м (73% акрил, 27% полиэстер)
• Пряжа с люрексом Astra Premium «Электра» 100г 200м (46% акрил, 54% полиэстер)

*При покупке полного ассортимента цветов двух видов пряжи по 2 упаковки на каждый цвет  
1 моток каждого цвета клиент получает бесплатно. Также бесплатно на ответственное 
хранение предоставляются сетка и 6 навесок для пряжи.

№20

Артикул:
Сетка 688998
Навеска для пряжи ВЛ 343590

Размеры:
Высота – 150 см
Ширина – 60 см

Преимущества:
• Богатая палитра цветов - подобранных согласно тенденциям моды, а так 
же классические оттенки - актуальные во все времена;
• Отличное соотношение цена\качество;
• При покупке предоставляется возможность разместить информацию о 
вашем магазине на официальном сайте пряжи https://astra-premium.ru/.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

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

Пластика Cernit®  
с настольным дисплеем

Варианты наполнение:
• 144 брусочка по 56 г в произвольной комбинации;
• Можем предложить наполнение согласно рекомендациям 
производителя - оптимальные варианты для различных целей. 

Преимущества:
• Cernit один из лучших производителей полимерной пластики в мире; 
• богатая палитра цветов;
• оптимально разработанные виды пластики со спецэффектами;
• удобен для запекания (110-130°C, 15-30 минут);
• подойдет как новичкам, так и профессионалам;
• не оставляет следов при работе;
• на пластику от Cernit хорошо ложатся краски до и после запекания;
• не теряет рабочие свойства и пригоден к работе при 
длительном хранении, даже, при вскрытии упаковки.

№21

Артикул:
Настольный дисплей 
(144*56г)  7715107

Размеры:
Высота – 40 см
Ширина – 46 см
Глубина – 35 см
3 ряда по 8 ячеек

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

*Дисплей предоставляется бесплатно на ответственное хранение,  
при покупке полного комплекта.

Пластика Cernit®  
с напольным дисплеем

№22

Артикул:
Дисплей «Cernit» 35*56гр. 
EMB718000005
146289

Размеры:
Высота - 100 см
Глубина - 30 см
Ширина - 50 см
5 полок по 28 ячеек

Наполнение:
• 420 брусков по 56 гр. В произвольной пропорции на усмотрение клиента;
• Весь ассортимент пластики Cernit в брусках по 56 гр. по 3 шт.  
и 16 самых ходовых артикулов по 6 шт.
Преимущества:
• Cernit  один из лучших производителей полимерной пластики в мире;
• Богатая политра цветов
• Оптимально разработанные виды пластики со спецэффектами:
• Удобен для запекания (110-130 °С, 15-30 минут):
• Подойдет как новичкам и так и профессионалам;
• Не оставляет следов при работе;
• На пластику Cernit хорошо ложаться краски до и после запекания;
• Не теряет рабочие свойства и пригоден к работе при 
длительном хранении, даже, при вскрытии упаковки.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение№23

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

Бисер Preciosa® в упаковке по 20 г 
с напольной стойкой

Артикул: 
Вращающаяся стойка 
498835

Наполнение: 
405 цветов по 5 упаковок на цвет с фасовкой 20 гр.
Такая фасовка является эксклюзивом компании 
«Айрис». Она удобна для вышивания, бисероплете-
ния и создания бижутерии.

Вся необходимая информация 
на этикетке:

Размер бисера

Цвет производителя

Бренд 
производителя

Артикул

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

Преимущества:
• Весь бисер откалиброван, то есть все бусины 
одного размера. Это одно из главных преимуществ 
чешского бисера, показатель его высокого качества;
• Бисер отличается ярким цветом, ровными 
формами, прозрачностью и способностью долго 
сохранять первоначальный оттенок;
• Очень устойчив к воздействиям внешней среды. 
Перепады температуры, механический износ, 
истирание практически не влияет на изделия из 
настоящего чешского бисера. 

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

Стразы Preciosa®  
с настольной стойкой
Артикул:  
Вращающаяся стойка 
545963

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

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

Наполнение по сторонам:

Состав стенда:

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

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

№24

*При покупке наполнения настольный дисплей предоставляется бесплатно на 
ответственное хранение.

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение№25

*При покупке 110 позиций по 5 – 7 шт. сетка и крючки предоставляются бесплатно 
на ответственное хранение.

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.

Преимущества: 
• 3 типа страз (конусовидные, термоклеевые, холодной фиксации);
• все стразы удобно представлены на компактном стенде;
• большой выбор термоклеевых стразов - до 4-х размеров, до 20 цветов;
• широкая единая для всех типов цветовая гамма;
• удобная, привлекательная упаковка (европодвес).

Стразы Cristyle®  
со стендом-сеткой

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

Артикул:
Сетка 68059603
Крючки 680597

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

Стразы Cristyle®  
со стендом-сеткой

№26

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

Артикул: 
Вращающаяся стойка 679383

Размеры:
Высота – 192 см
Диаметр – 50 см
11 рядов по 17 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;
• Пайетки – 34 цвета по 10 шт;
• Бусины (акрил) – 51 цвет по 10 шт.

Бисер, бусины, пайетки  
Astra & Craft® с напольной стойкой

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

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

Артикул: 
Вращающаяся стойка 181793

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.

Бисер Astra & Craft® в упаковке 
по 20 г с настольной стойкой

№27

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №28

*При покупке 96 позиций в количестве 6-12 шт. на каждый крючок стенд-сетка 
предоставляется бесплатно на ответственное хранение. Стенд укомплектован 
96 одинарными крючками.

Артикул:
Стенд-сетка 68059603
Крючки 680597

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

  Подборка бусин от ТМ «Astra&Craft» сформирована на основе анализа продаж и 

представляет собой набор наиболее успешных коллекций:

• Бусины «Astra Premium» стеклянные: 7712141 – 7712146 – 24 позиции;
• Наборы бусин «Astra Premium» – 14 позиций;
• Бусины «Astra Premium» металлические – 5 позиций;
• Бусины: «Нефритовое кракле», «Кракле», «Диско» – 22 позиции;
• Бусины биконус 7705645 и 7702757 – 8 позиций;
• Бусины круглые 7705646 и 7705647 – 8 позиций;
• Жемчуг на нитке, 12 цветов – 12 позиций.

Стеклянные бусины Astra & Craft® 
со стендом-сеткой

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

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

Артикул: 
Вращающаяся стойка
679383

Размеры:
Высота – 192 см
Диаметр – 50 см
11 рядов по 17 крючков

Товар для изготовления бижутерии 
Astra & Craft® с напольной стойкой

Наполнение:
• Замки, швензы, штифты, кольца – 17 позиций;
• Леска, ланка, проволока, шнуры – 17 позиций; 
• Пайетки – 17 позиций;
• Бисер, рубка, стеклярус, бисер светящийся в 
темноте – 17 позиций;
• Бусины и наборы «Astra Premium» – 17 позиций;
• Бусины стеклянные «Astra&Craft»: биконусы, 
круглые, кракле, диско – 17 позиций;

• Бусины акрил, пластик-мрамор, ак-
варель, жемчуг, янтарь – 17 позиций;
• Бусины: металл, резиновые, миксы, 
цветные камешки – 17 позиций;
• Стразы «Astra&Craft» – 17 позиций; 
• Стразы «Cristyle» – 17 позиций;
• Подвески (металл, пластик, ракушка) 
– 17 позиций.

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

№29

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №30

*При покупке 88 артикулов по 5 шт., сетка и крючки предоставляются 
бесплатно на ответственное хранение.

Артикул:
Сетка 68059601
Крючки 688994

Атласные и репсовые ленты  
с принтами Dekor Line®  
со стендом-сеткой

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.

• оптимальная нарезка по 3 метра;
• оптимальные размеры 15, 25, 45 мм;
• большой выбор цветов и дизайнов;
• хорошее предложение для допродажи;
• выгодное ценовое предложение.

Преимущества:

посмотр еть

на сайте



39

Коммерческое предложение№31

Артикул: 
Вращающаяся стойка
треугольная 581580

Размеры:
Высота – 187 см
Ширина грани – 15 см

*При покупке комплекта стойка предоставляется бесплатно на ответствен-
ное хранение.

Косая бейка Astra & Craft® 
с напольной стойкой

Наполнение:
Косая бейка 1,5 см*5 м – комплект 60 цветов по 10 упаковок.

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

• компактный стенд, позволяющий представить 60 цветов косой бейки;
• отлично сочетает в себе удобную витрину и место для хранения 
(максимальная ёмкость стенда 10 уп на крючок, 60 крючков);
• всегда в наличии на складе все цвета - удобство подсортировки и 
закупки заканчивающихся цветов.

Преимущества:

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение №32

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

Пуговицы в тубах 
с напольной стойкой

Наполнение:

  Любые пуговицы из ассортимента, на усмотрение покупателя, на сумму 
150 000 руб.
Преимущества:
• наглядное размещение на небольшой торговой площади большого 
ассортимента пуговиц, одновременно видны все модели, что удобно для 
выбора покупателей;
• подходит для магазинов самообслуживания;
• на каждой тубе предусмотрено место для крепления образца.

Артикул:
Вращающаяся стойка 486411
Туба – контейнер для хранения 
пуговиц. Тубы в диаметре: 
2 см * 20 см (длина) – 7700272, 
3 см * 20 см (длина)– 7700268, 
4 см * 20 см (длина)– 7700269, 
6 см * 20 см (длина)– 7700270

Размеры:
Высота – 182 см
Ширина грани – 54 см

посмотр еть

на сайте
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Коммерческое предложение

*При покупке пуговиц в ассортименте на общую сумму 33000 руб настольная стойка 
предоставляется бесплатно на ответственное хранение.

Пуговицы Magic Buttons®,  
Dress It Up®, Buttons Galore® 
с настольной вращающейся 
стойкой

Преимущества:
• на одной стойке размещены самые популярные пуговицы, подходящие 
для декорирования и скрапбукинга.
• стойка сочетает в себе удобную витрину и место для хранения 
(максимальная ёмкость стенда 10 уп на крючок, 102 крючка);

Артикул:
Вращающаяся стойка
181793

Размеры:
Высота – 80 см
Диаметр – 50 см
6 рядов по 17 крючков.

№33

посмотр еть
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Коммерческое предложение №34

* При покупке 272 позиций в количестве 5-10 шт., стойка предоставляется 
бесплатно на ответственное хранение.

Товары для изготовления бижутерии  
и декоративные элементы 
с напольной стойкой

Наполнение:
• Пуговицы, фигурки декоративные Dress it Up – 49 позиций по 6 шт;
• Декоративные пуговицы Magic Buttons – 40 позиций по 5 шт;
• Пайетки – 17 цветов по 10 шт;
• Бисер, рубка, стеклярус – 17 цветов по 10 шт;
• Стразы – 17 цветов по 10 шт;
• Бусины стеклянные – 17 цветов по 5 шт;
• Бусины пластиковые – 17 цветов по 5 шт;
• Фурнитура для изготовления бижутерии – 18 позиций по 5 шт;
• Атласные ленты – 15 цветов по 5 шт;
• Репсовые ленты – 21 цвет по 5 шт;
• Светоотражающие подвески – 7 позиций по 5 шт;
• Термоаппликации – 10 позиций по 5 шт;
• Инструменты и приспособления для изготовления бижутерии – 8 позиций по 3 шт;
• Металлические подвески – 9 позиций по 5 шт;
• Кисти бижутерные – 9 позиций по 5 шт;
• Набор бусин – 1 позиций по 3 шт.

Артикул:
Вращающаяся стойка 679383

Размеры:
Высота – 192 см
Диаметр – 50 см
11 рядов по 17 крючков

посмотр еть

на сайте



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)
Бесплатный номер:  8 (800) 600-63-36
Факс: 8 (812)-333-32-10

E-mail: market@airis.spb.ru

г. Санкт-Петербург, ул. Шостаковича, д. 8, к. 2, лит. Б 
www.airis.spb.ru

Санкт-Петербуг 
- оптовый

склад
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