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Новинки вышивки

784 Набор для вышивания 
«Кот в сапогах» 20x28 см

741 Набор для вышивания 
«Тропинка к реке» 31x50 см

773 Набор для вышивания 
«Цветок солнца» 16x27 см

781 Набор для вышивания  
«Любимые орхидеи» 30x45 см

770 Набор для вышивания 
«Весёлый поварёнок» 17x23 см

774 Набор для вышивания 
«Лисята» 40x45 см

768 Набор для вышивания 
«Вкус лета» 50x37 см

484191 

582028

582029

582093

582027

582041

582039

НАБОРЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ МУЛИНЕ

http://airis.spb.ru/search/?q=484191&go
http://airis.spb.ru/search/?q=582028&go
http://airis.spb.ru/search/?q=582029&go
http://airis.spb.ru/search/?q=582093&go
http://airis.spb.ru/search/?q=582027&go
http://airis.spb.ru/search/?q=582041&go
http://airis.spb.ru/search/?q=582039&go
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Новинки вышивки

НАБОРЫ ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ БИСЕРОМ

786 Набор для вышивания 
«Рыжий охотник» 35x40 см

БН-3085 Набор для вышивания 
бисером «Берёзки» 30x27 см

БН-3114 Набор для вышивания 
бисером «Чистюля»

738 Набор для вышивания 
«Весна» 37x28 см

582040

484190

484192

484107

http://airis.spb.ru/search/?q=582040&go
http://airis.spb.ru/search/?q=484190&go
http://airis.spb.ru/search/?q=484192&go
http://airis.spb.ru/search/?q=484107&go
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210040 Булавки со стеклян.
головками на диске 32 шт. 

210139 Булавки портнов. длинные 
с дек. головками 50 мм, 36 шт.

210155 Булавки для 
пэчворка, 60мм, 36 шт.

7713298 7713299 7713300

Новинки
БУЛАВКИ

ДЛЯ ШИТЬЯ

891500 Грибок для штопки 891401 Челнок для фриволите 2 шт. 

7712451 7712452

http://airis.spb.ru/search/?q=7713298+&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7713299&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7713300&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712451&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712452&go
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Новинки

БУСИНЫ «АСТРА ПРЕМИУМ»

«Праздник»

«Природа»

«Ажурный металл»

«Наборы»

Бусины ярких вечерних цветов классических форм. 
Создайте шикарное украшение, чтобы блистать на специальном 
мероприятии или разбавьте строгий будничный образ!

Для тех, кто любит естественные цвета, натуральные формы 
и мечтает быть ближе к природе. Коллекция бусин, 
напоминающих морские раковины, позволяет сделать нежное 
романтичное украшение.

Иногда неожиданный, иногда единственно верный 
компонент для украшения.

Фантазируй, комбинируй, твори! Мы собрали в одной 
цветовой гамме бусины разных оттенков, форм и фактур. 
Один набор бусин, как источник вдохновения 
для создания уникального украшения!

арт. с 7712122 по 7712140

арт. с 7712155 по 7712157

арт. с 7712148 по 7712152

арт. с 7712141 по 7712147
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БУСИНЫ «АСТРА ПРЕМИУМ»

Новинки

Стеклянные бусины из Индии

Браслет «Канти»
Бусины синие - арт. 7712133 (3 шт.)
Бусины радужные - арт. 7712138 (26 шт.)
Замок магнитный SLK 003-A серебро
Ланка

Браслет «Амала»
Бусины голубые - арт. 7712127 (1 уп.) 
Замок LXK 002-A серебро
Ланка 7712696
Кольцо соединительное (2 шт.)
Зажимные бусины (4 шт.)
Штифт (1 шт.)

Браслет «Девика»
Бусины -  арт. 7712138
Замок тогл 7704352  золото
Вощеный шнур

Украшение «Джая»
Бусины коричневые - арт. 7712136, (1 уп.)
Бусины бирюзовые - арт. 7712132, (1 уп.)
Замок Тогл 7704352  золото
Вощеный шнур

Ниже представлены варианты украшений, которые можно изготовить из бусин, 
которые мы привезли специально для Вас из самого сердца Индии. 

Готовые украшения представленные ниже не являются товаром, но являются демонстрацией 
вариантов сочетаний бусин различных артикулов.

http://airis.spb.ru/search/?q=7712133&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712138&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712127&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712696&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712138&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7704352&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712136&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712132&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7704352&go
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Браслет «Бхарат»
Бусины - арт. 7712122 (1 уп.)
Силиконовая нить - арт. 7712694

Браслет «Малати»
Бусины - арт. 7712138 (20 шт.)
Бусины зеленые - арт. 7712128
Бусины металл. - арт. 7712157 (2 шт.)
Замок магнитный SLK 003-A серебро  
Вощеный шнур

Браслет «Вимала»
Бусины желтые - арт. 7712125 (1 уп.)
Бусины зеленые - арт. 7712126 (1 уп.)
Замок LXK 002-A серебро
Вощеный шнур Браслет «Анила»

Бусины - арт. 7712131
Силиконовая нить - арт. 7712694

Браслет «Шанти»
Бусины бежевые - арт. 7712132 (1 уп.)
Замок тогл - арт. 7704352  золото
Вощеный шнур

Модные идеи для украшений
Новинки

http://airis.spb.ru/search/?q=7712122&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712694&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712138&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712128&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712157&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712125&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712126&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712131&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712694&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712132&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7704352&go
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Новинки

Комплект «Камала»

Комплект «Шармила»

Бусины красные - арт. 7712134
Бусины золото крупные - арт. 7712135 (4 шт.)
Бусины золото мелкие - арт. 7712142 (34 шт.)
Замок тогл - арт. 7704352  золото
Основы для серег - арт. 7712710 (2 шт.)
Соединительные колечки двойные
Вощеный шнур

Бусины  розовые фигурные - арт. 7712150 (1 уп.)
Бусины зеленые круглые - арт. 7712148 (1 уп.)
Бусины зеленые длинные - арт. 7712151 (34 шт.)
Бусины бежевые - арт. 7712152
Ланка -  арт. 7712696
Зажимный кримпт (4 шт.)
Замок LXK 002-A серебро
Силиконовая нить 7712694
Кольцо соединительное (2 шт.)
Швенцы - гвоздики
Штифты

http://airis.spb.ru/search/?q=7712134&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712135&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712142&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7704352&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712710&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712150&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712148&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712151&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712152&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712696&go
http://airis.spb.ru/search/?q=7712694&go
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НАБОРЫ СТЕКЛЯННЫХ БУСИН «АСТРА»

АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 
В УПАКОВКЕ

ДЛИНА НИТИ 
ИЗДЕЛИЯ 1 УП.

7712122 TR-2146 
Набор декор. бусин

14 шт. 16,5 см.

7712123 TR-2147 
Набор декор. бусин

14 шт. 16,5 см.

7712124 TR-2148 
Набор декор. бусин

14 шт. 16,5 см.

7712125 TR-2149 
Набор декор. бусин

14 шт. 16,5 см.

7712126 TR-2150 
Набор декор. бусин

14 шт. 16,5 см.

7712127 TR-2151 
Набор декор. бусин

14 шт. 16,5 см.

7712128 TR-2152 
Набор декор. бусин

27 шт. 23,5 см.

7712129 TR-2153
Набор декор. бусин

16 шт. 19 см.

7712130 TR-2154 
Набор декор. бусин

14 шт. 17,5 см.

7712131 TR-2155 
Набор декор. бусин

20 шт. 25 см.

7712132 TR-2156 
Набор декор. бусин

33 шт. 26 см.

7712133 TR-2157 
Набор декор. бусин

24 шт. 22 см.

7712134 TR-2158 
Набор декор. бусин

25 шт. 24,5 см

7712135 TR-2159 
Набор декор. бусин

21 шт. 26,5 см.

7712136 TR-2160 
Набор декор. бусин

35 шт. 18,5 см.

7712137 TR-2161 
Набор декор. бусин

70 шт. 35,5 см.

7712138 TR-2162 
Набор декор. бусин

70 шт. 48 см.

7712139 TR-2163 
Набор декор. бусин

28 шт. 18 см.

7712140 TR-2164 
Набор декор. бусин

19 шт. 16,5 см.

Для браслета достаточно 1 комплекта; для колье - 1–2 комплекта (в зависимости от
заполненности основы);  для бус - от 2-х комплектов (в зависимости от желаемой длины).

Новинки
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