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Условия работы
     Мы работаем только с юридическими лицами.  Для заключения договора необходимы следующие 
документы:
      Организация
Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), Копия свидетельства о постановке на учёт 
в налоговом органе (ИНН), реквизиты, печать или доверенность, паспорт – для оформления пропуска.
       ИП
Копия свидетельства о государственной регистрации (ОГРН), Копия свидетельства о постановке на учёт 
в налоговом органе (ИНН), печать или доверенность, паспорт - для оформления пропуска. 
•    При следующем посещение склада, при себе необходимо иметь печать или доверенность от фирмы 
покупателя.
•    Форма оплаты - наличный или безналичный расчет.
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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-fein №150, 200 м, 60 цветов 
• нить вискоза 200м, 210 цветов
• нить металлик, 200 м, 26 цветов
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

Преимущества
• правильно спланированный ассортимент нитей на ограни-
ченной площади, высокая рентабельность
• товар понятен покупателю,  покупка совершается легко и 
быстро

• удобно хранить, рационально использовать торговую площадь, удобно заказывать

Стоимость стендов определяется только стоимостью комплекта нитей
Наполнение стандартное по 3 катушки на ячейку
Стенд поставляется  бесплатно*

сделано в Германии!

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Стенд SVK 420/2:
универсальная нить 
420 ячеек
400 цветов

Стенд SVK 336/2: 
универсальная нить
336 ячеек
330 цветов

Стенд SVK 252/2 : 
универсальная нить
252 ячейки
248 цветов

Стенд SVK 252/5:
top-stich
252 ячейки
240 цветов

Стенд SVK 168/5: 
top-stich 
168 ячеек
166 цветов

Универсальная нить №100, 200м                                                 Нить top-stich №30, 30м                                                 

сделано в Германии!

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Стенд SVK GS 252/1: 
Вискоза - 210 ячеек, 
Металлик - 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. 

Верхушка к стенду SVK A 60/7 : 
42 ячейки 
42 цвета

Верхушка к стенду SVK A 60/6: 
нить top-stich №30, 30м
60 ячеек 
60 цветов

сделано в Германии!

Вискоза Sulky Rayon 40 №110, 200м                                                 

Вискоза Sulky Rayon 40 №110, 200м                                                 

Нить суперпрочная №40,100м                                                

Верхушка к стенду SVK A 40/7:  
28 ячеек
28 цветов

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.

Верхушка к стенду SVK GS А 60/1: 
Вискоза Sulky Rayon 40 (200 м) 50 ячеек, 
Металлик Sulky (200 м) 6 ячеек, 
Шпульная нить Bobbin (200 м) 
2 ячейки.
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сделано в Германии!

386782 SVK Tower 80/2                                                386677 SVK Tower 48/6

Новое торговое оборудование 2014 г.

Вращающийся  4-гранный дисплей SVK Tower

Новинки 2014 г.

386693 SVK Tower 48/2                                               386804 SVK Tower 80/6

Наполнение: 
-  Нить для всех матери-
алов  (Sew-All) 100% п/э 
200м Гутерманн
 - 80 цветов/ 80 ячеек         
Размеры: 
55 см -высота,
основание 22х22 см

Наполнение: 
 -  Нить Топ Стич (Top 
Stitch) 100% п/э 30м 
Гутерманн
 - 48 цветов/ 48 ячеек        
Размеры: 
37 см -высота, 
основание 22х22 см

Специально разработанный инновационный продукт от компании Gutermann 
- экономит место, позволяет представить ассортимент на ограниченной торговой площади, расчитан на розничные магазины 
малого формата
- идеален для размещения в прикассовой зоне, имеет эмоциональный дизайн, побуждающий к спонтанным покупкам

Наполнение: 
-  Нить для всех материалов  (Sew-
All) 100% п/э 200м Гутерманн
  - 48 цветов/ 48 ячеек  
Размеры: 
37 см -высота,  основание 22х22 см

Наполнение: 
-  Нить для всех материалов  (Sew-
All) 100% п/э 200м Гутерманн
  - 48 цветов/ 48 ячеек       
Размеры: 
37 см -высота, основание 22х22 см

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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сделано в Германии!

386677 SVK Tower 48/6

Нить  Extra-fein№150, намотка 200 м  

Новинки 2014 г.

Верхушка к стенду SVK A 60/20
- 60 ячеек
- 60 цветов 

Наполнение стенда
- Нить для особо деликатных тканей (Extra-fein) №150, состав100% п/э,  
намотка 200 м Гутерманн, арт. 744581
                                                                                      
Применение:                                                                                                                     
- для стачивания изделий из тонкого деликатного материала, идеально 
подходит для стачивания тонких высокоэластичных материалов                
- для обработки края изделия на оверлоке                                                                         
- для отстрочки изделий из тонких деликатных тканей на  длине стежка: 
1-1,5-2 мм

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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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

Товар представлен стендом*, габариты 60*120 см, комплектуется 
крючками для навески товара
Представление товара стендом позволяет:
     • эффективно познакомить покупателя с товаром известного мирово-
го 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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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

Ассортимент представлен 76 артикулами, по 3-5 единиц товара на крючок
Товар представлен стендом*, габариты 60*120 см, комплектуется 
крючками для навески товара
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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Стенд: лента атласная двусторонняя декоративная Prym
Ассортимент представлен лентой:

• шириной: 3мм, 6мм, 10мм, 15мм, 25мм, 38мм, 50мм
• цветовая гамма: в ширине 3-38 мм — 35 цветов,
в ширине 50 мм — 25 цветов
• намотка: в ширине 3мм — 50 метров, в ширине 6-50 мм — 25 метров
• состав: полиэстер 100%

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 подтверж-
дено сертификатом Oeko-Tex
• производство Германия

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Навеска : лента эластичная Prym, брючная тесьма  

Prym
Ассортимент представлен:

• лента эластичная (резинка) ширина 5-50 мм
• ассортимент лент различного назначения и растяжимости 
(стандартная, прочная — 100%, мягкая — 150%)
• цвет: белый, черный
• брючная тесьма ширина 17 мм, 6 цветов
• всего в подборе 30 артикулов

Преимущества:
• фиксированная растяжимость при длительных нагрузках 
и долгом использовании
• высокая износостойкость и устойчивость к высокой температу-
ре стирки
• безопасность экологических и дерматологических свойств 
подтверждено сертификатом Oeko-Tex
• производство Германия

При закупке ассортимента  на сумму 18 778 руб предоставляются бесплатно*:
• полки для навески - 2 штуки

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Ножницы  Prym «Professional», высшее качество

В подбор входят
1.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
2. Ножницы для шитья и вышивки высочайшего качества
• для особо точных вышивальных работ
3. Ножницы зиг-заг, для леворуких, для подрезки 
нитей, для вырезания скруглённых деталей

Ассортимент представлен стендом*
• фирменное оборудование Prym, с удобным крепежом к стене, 
комплектом крючков и рекламной планкой
• габариты стенда: 50 х 60 см
• в подборку входят 19 артикулов, по 1-5 единиц товара на крючок
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Эксклюзивный фирменный проект «Swarovski», 
который был разработан и создан исключительно 
для компании «Айрис» и ее партнеров

Товар представлен дисплеем, с габаритами 60х35х35 см. 
Дисплей комплектуется крючками для навески товара. 
Ассортимент составляет 80 артикулов, 
по 5-8 пакетиков товара на крючок.

Представление проекта в виде фирменного стенда 
с наполнением из элементов, расфасованных в фирменные 
пакетики, позволяет привлечь дополнительное внимание 
к товару со стороны покупателей и обеспечить увеличение 
продаж за счет импульсного спроса. 

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Комплект однозамковых
молний спираль Арта-Ф (Латвия)

В комплект входят размеры от 40 до 85 см:
шаг 5 см, по 5 шт на каждый размер.

В комплект входит 25 цветов:
по 5 шт на каждый цвет.

При приобретении комплекта – сетка, набор
крючков и рекламное поле предоставляются
в аренду.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Стенд для молний позволяет:
Удобно продавать - с комфортом познакомить 
покупателя с предлагаемыми товарами, сделать 
свой выбор и совершить покупку.
Удобно заказывать - легко просматривать 
пробелы по ассортименту.
Удобно хранить - рационально использовать 
торговую площадь для складирования товаров.

Стенд предоставляется 
бесплатно* при покупке 
одного из комплектов
производства ARTA-F

Габариты:
высота —140 см (10 ярусов);
ширина — 100 см (25 крючков)

Комплект:
• Застежка-молния трактор артикул 2076 
  тип 10(6мм), 1 замок.
  10 размеров: 40-85 см, 25 цветов по 5 штук



16

** Наполнение стенда может незначительно изменяться.

Коммерческое предложение 
Стенд Hobby&Pro «Вязальный»

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:

Ассортимент представлен 87 артикулами.
Рабочая площадь стенда 60*120 см. Стенд комплектуется 
одинарными крючками для навески товара.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Коммерческое предложение
Стенд Hobby&Pro «Швейный»
 
Уважаемые партнеры,
представляем Вам наиболее актуальный ассортимент товаров
для шитья и рукоделия собственного бренда Hobby&Pro.

Это самые продаваемые 85 позиций, собранные в один
компактный стенд, площадью 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.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Стенд c мулине

Мулине «Bestex» изготавливают по новейшим технологиям, которые 
придают 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, 
разрывов и узелков, что немаловажно для вышивания 
равномерного полотна.

Габариты: высота – 190 см
                       8 ярусов
                       415 крючков

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Стенд  с нитками Bestex
Фирма Айрис является эксклюзивным представителем
ниток Бэстекс №40/2, 400ярд (364м).  
Универсальные швейные нитки Бэстекс произведены из 
100% п/э высокой прочности и низкой степени растяжения. 
Метод соединения концов волокон без узлов с 
силиконовой обработкой дает равномерность по толщине и блеск.

Всего в ассортименте 400 оттенков.

Подходят для работы:
• для бытовых швейных машин
• для тканей среднего и большего веса, для любых видов тканей

Габариты стенда:
высота —125 см;
ширина — 60 см;
глубина — 28 см.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Настольная стойка для бисера Астра

Габариты: высота – 80 см
                       диаметр – 50 см
                       6 ярусов, 102 крючка

Комплект: бисер Астра: 680пач. (68цв.) 
                       рубка Астра: 170пач. (17цв.)
                       стеклярус Астра: 170пач. (17цв.)
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Напольная стойка для бисера Астра

Габариты: высота – 192 см
                       диаметр – 50 см
                      11 ярусов, 187 крючков

Комплект: бисер Астра: 1360пач. (68цв. по 2уп.) 
                       рубка Астра: 170пач. (17цв.)
                       стеклярус Астра: 170пач. (17цв.)
                       пайетки Астра: 340пач. (34цв.)
                       бусы Астра: 255пач. (51вид)

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Стенд  «Фурнитура для изготовления бижутерии» 
ТМ «Астра»

Подборка фурнитуры от ТМ «Астра» - это комплексное решение
для торговой точки, имеющей в своем ассортименте товары
бижутерного направления. 
В подборке представлено все, что может понадобится
при создании украшений своими руками:
 • Расходные материалы: кольца, штифты, застежки, шапоч-
ки для бус, кримпы.
 • Основы: проволока с памятью, швензы, шнуры, основы 
для брошей и заколок.
 • Инструмент: все необходимые инструменты в индивиду-
альной упаковке, а также в наборе. 
На компактном стенде 60*120 см представлено 84 артикула.
Наполнение:  5-12 пакетов на каждый крючок.  Стенд комплекту-
ется 85 одинарными крючками. 

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Стенд «Бусины и подвески» 
ТМ «Астра»

Подборка бусин и подвесок от ТМ «Астра» сформирована
на основе анализа продаж и представляет собой набор
наиболее успешных коллекций:
 • Деревянные бусины
 • Пластиковые бусины под металл
 • Стеклянные бусины
 • Металлические бусины
 • Подвески из натуральной ракушки
 • Пластиковые подвески
 • Металлические подвески и элементы 
На компактном стенде 60*120 см представлено 67 артикулов.
Наполнение: Наполнение: 6-12 пакетов на каждый крючок. 
Стенд комплектуется 73 одинарными крючками.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Навеска для бисера PRECIOSA
На Ваш выбор предлагается широкий ассортимент 
бисера известного во всем мире бренда PRECIOSA 
TraditionalCzechBeads. Бисер компании PreciosaOrnela- 
это уникальный продукт, который отличается высокими 
качественными характеристиками, широкой цветовой 
гаммой, разнообразием размеров, точных форм 
и различными эффектными покрытиями.

Габариты:
высота — 100 см;
ширина — 55 см
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Напольная стойка для бисера

Габариты:
высота — 220 см,
диаметр— 55 см 

Наполнение: 
375 цветов по 10 упаковок с фасовкой 5 грамм/упак.**
** количество цветов и стоимость могут незначительно изменяться.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.



26 *Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.

GLOREX
ФУРНИТУРА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИЖУТЕРИИ

В подбор входят:
- Инструменты
- Замки, застёжки
- Основы
- Проволока
- Рондели
- Швензы
и д.р.

Габариты 85х41х41 см.

Представленный подбор является рекомендуемым и может 
несколько варьироваться по желанию клиента.
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ФИРМЕННЫЙ СТЕНД С ПОДБОРОМ
ФУРНИТУРЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИЖУТЕРИИ

В набор входят:
- Инструменты
- Замки, застёжки
- Основы
- Проволока
- Рондели
- Швензы
-Штифты
и д.р.
Габариты 85х41х41 см.

Представленный подбор является рекомендуемым и может 
несколько варьироваться по желанию клиента.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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GLOREX
Фирменный дисплей с подбором
ДЕРЕВЯННЫХ БУСИН
Габариты 85 х 41 х 41 см.
В набор входят деревянные бусины разных расцветок 
и размеров в количестве 60 артикулов.
Представленный подбор является рекомендуемый и может 
несколько варьироваться по желанию клиента.
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GLOREX
ТОВАРЫ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ

В подбор входят:
- Шерсть
- Интрументы для валяния
- Фетр
- Декоративные элементы из фетра

Набор включает в себя всё, что потребуется для валяния.
Представляемый подбор является рекомендуемым и может 
несколько варьироваться по желанию клиента.
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GLOREX
ТОВАРЫ ДЛЯ МЫЛОВАРЕНИЯ

В подбор входят:
- Основы для изготовления мыла
- Формы
- Вкладыши в формы
- Лак для покрытия
- Ароматизаторы
- Пигменты

Набор включает в себя полную линейку всего, что потребуется 
для изготовления мыла в домашних условиях.
Представленный набор является рекомендуемым и может 
несколько варьироваться по желанию клиента.

*Оборудование передаётся по договору на ответственное хранение.
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Эксклюзивный фирменный проект «Buttons Galore»,
который разработан и создан специально для компании «Айрис»
и ее партнеров.
Товар представлен на настольном вращающемся стенде.

Габариты стенда  60х35х35 см.

Комплектуется 36 крючками для навески товара.
Ассортимент  от 36 артикулов, по 2-10 пакетиков товара на 
крючок.

Такое представление товара поможет клиенту легко ориентироваться 
в товаре, а продавцу рационально использовать торговую площадь.

Товар в блистерной упаковке и на фирменном стенде акцентирует 
на себе внимание покупателей и обеспечвает увеличение 
импульсных покупок.



194358, г. Санкт-Петербург,
ул. Шостаковича, д.8, к.2, лит.Б

www.airis.spb.ru

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

Тел. отдела продаж: (812)-318-4-318
(многоканальный)
Факс: (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: (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: (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

www.hobbysklad.ru


