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105-7 Спицы для кругового вязания 15
 Circular Knitting Needles
108-7 Спицы для кругового вязания, „длинные“ 15
 Circular Knitting Needles „extra long“
109-7 Специальные спицы для кругового  

вязания 15
 Special-Circular Needles
110-7 Спицы Sockenwunder BASIC 17
 Sockwonder BASIC
113-7 Крючки с ручкой для вязания  

тонкой пряжей 37
 Crochet Hooks with handle
114-7 Спицы для кругового вязания 1,5/1,75 мм 15
 Circular Needles 1.5/1.75 mm  

(US 000/00)
130-7 Крючки без ручки для вязания  

тонкой пряжей 37
 Crochet Hooks without handle
140-7 Вязальные крючки addiSwing 34
 addiSwing Crochet Hooks
141-7 Вязальные крючки addiSwing Макси 33
 addiSwing Maxi Crochet Hooks
145-7 Крючки для вязания тонкой пряжей 

addiSwing Мини 34
 addiSwing Mini Crochet Hooks
148-7  Крючки для вязания шерстью с ручкой 36
 Crochet Hooks with handle 
150-7 Стальные чулочные спицы 20
 Double Pointed Needles 
160-2 addiCraSyTrio SHORT 22
 addiCraSyTrio SHORT
161-2 addiCraSyTrio LONG 22
 addiCraSyTrio LONG
181-7 Спицы Flexi-Bel 18
 Flexible Quick Knit Needles
182-7 Сборщики петель 57
 Stitchholder
200-7 Прямые спицы 25
 Single pointed needles
201-7 Чулочные спицы 20
 Double Pointed Needles
204-7 Чулочные спицы addiColibri 19
 addiColibri Double Pointed Needles 
206-7 Прямые спицы addiTop со 25  

сменными концевиками
 addiTop Single pointed needles with  

exchangeable knobs
217-7 Прямые спицы addiNovel 24 
 addiNovel Single Pointed Needles
230-7  addiDuett | Вязальный крючок с 38  

острием вязальной спицы
 addiDuett | crochet hook  

with knitting needle tip
240-2 Набор addiClick HOOK в чехле |  46 

3,5-8 мм

 addiClick HOOK case |  
3.5-8 mm (US 4-11)

243-2 Набор для нукинга addiClick в чехле |  47 
 3,5-8 мм + леска
 addiClick knooking case |  

3.5-8 mm (US 4-11) + cord
245-7  Крючки для вязания шерстью без ручки  36 

Crochet Hooks without handle 
246-7 Вязальные крючки addiClick HOOK,  47 

одинарные | 3,5-8 мм
 addiClick HOOK crochet hooks, seperatly / 3.5-8 

mm (US 4 - 11)
262-7 Крючки для тунисского вязания  37 

Tunesian Hooks 
265-7 Двухсторонний крючок для  

тунисского вязания  38
 Tunesian (Double-head)  

Crochet Hooks 
280-7 Вязальное кольцо-наперсток 58
 Knitting Thimble
281-7 Набор спиц для нукинга 47 

Set of Knooking Needles
282-7 Спицы для вязания кос 57
 Cablestitchpins
400-7 Прямые спицы Шампань 25 
 Single pointed needles Champagne
401-7 Чулочные спицы Шампань 20 
 Double Pointed Needles Champagne 
402-2 Мишки для петель | 8 x 2-5 мм 54
 Needlehuggers | 8 x 2-5 mm
403-7 Калибратор спиц без ножа | красный 55  
 Needle gauge without knife | red
404-7 Калибратор спиц с ножом | черный 55
 Needlegauge with knife | black
405-7 Спицы для кругового вязания Шампань | 18 

пластмасса
 Circular Knitting Needles  

Champagne | plastic 
407-2 Маркировщик петель addiLove 6 шт. 53
 addiLove Stitchmarker 6 pcs.
407-7 Маркировщик петель addiLove 53
 Набор из 100 шт. в полиэтиленовом пакете 
 addiLove Stitchmarker  

100 pieces in polybag
408-2 Маркировщик петель addiMarker 6 шт. 54 
 addiMarker Stitchmarker 6 pcs.
408-7 Маркировщик петель addiMarker 54
 Набор из 100 шт. в полиэтиленовом пакете 
 addiMarker Stitchmarker  

100 pieces in polybag
409-7 Калибратор для вязальных крючков и 55  

спиц для кругового вязания  
 Needle gauge for crochet hooks  

and knitting needles  
412-0 Счетная рамка 55
 Countingframe 

№  ОБОЗНАЧЕНИЕ СТРАНИЦА
NO. DESCRIPTION PAGE
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545-7 Крючки для вязания шерстью  
addiNature | бамбук 32 

 addiNature Crochet Hooks | bamboo
546-7 Бамбуковые крючки addiClick HOOK 

BAMBOO, одинарные | 31  
3,5-12 мм  
addiClick HOOK BAMBOO  
crochet hooks seperatly |   
3.5-12 mm (US 4-17)

550-2 Набор addiClick BAMBOO в чехле  |   31  
 3,5-8 мм  

addiClick BAMBOO case |  
3.5-8 mm (US 4-11) 

555-7 Спицы для кругового вязания addiNature | 
бамбук  32 
addiNature Circular Knitting  
Needles | bamboo

556-7 Наконечники addiClick BAMBOO  |  45   
3,5-12 мм

 addiClick BAMBOO needle tips |  
3.5-12 mm (US 4-17)

557-7 Соединитель addiClick BAMBOO  45
 addiClick BAMBOO connector 
558-7 Лески и соединитель addiClick BAMBOO  45 

(набор) | 3 лески  
(60, 80, 100 см) + 1 соединитель

 addiClick BAMBOO cords and connector (set) | 3 
cords (60, 80, 100 cm)  
(24‘‘, 32‘‘, 40‘‘) + 1 connector

559-7 Леска addiClick BAMBOO |  45
 60, 80, 100, 120, 150 см
 addiClick BAMBOO cord |  

60, 80, 100, 120, 150 cm  
(24‘‘, 32‘‘, 40‘‘, 47‘‘, 60‘‘) 

560-2 addiCraSyTrio BAMBOO SHORT 23 
 addiCraSyTrio BAMBOO SHORT
561-2 addiCraSyTrio BAMBOO LONG 23 
 addiCraSyTrio BAMBOO LONG 
570-2 Набор addiClick Nature оливковое  

дерево в чехле  |  27 
3,5-8 мм

 addiClick Nature Olive  
Wood Case | 3.5-8 mm (US 4-11)

575-7 Спицы для кругового вязания addiNature |  26 
оливковое дерево 

 addiNature Circular Knitting  
Needles | olive wood

576-7 Наконечники addiClick Nature  
оливковое  27  
дерево | 3,5-12 мм

 addiClick Nature olive wood tips |   
3.5-12 mm (US 4-17)

577-7 Вязальные крючки addiNature |  
оливковое дерево 28  
addiNature Crochet Hooks | olive wood

413-2 addiToGo | регулятор набора петель, 2 шт. 53
 addiToGo | Stitch stopper, 2 Stk.
414-7 Счетчик рядов петель 56  
 Rotallys 
415-7 Электронный счетчик рядов 56
 Electronical Row Counter
416-2 Регулятор набора петель addiMaschenfix 53
 addiStitchfix 
419-7 Щетка для кашемира 58
 Cashmere Comb
420-7 addiMoon 56
 addiMoon
421-7 addiTop Шапочка 25
 addiTop Hat
422-7 addiTop Рукавичка 25
 addiTop Glove
423-7 addiTop Свитерок 25
 addiTop Pullover 
433-7 addiToGo | регулятор набора петель 53 

1,5–5 мм, набор из 10 шт. в  
полиэтиленовом пакете

 addiToGo | Stitch stopper 
1,5–5 mm, 10 pieces in polybag 

434-7 addiToGo | регулятор набора петель 53 
5,5–10 мм, набор из 10 шт. в 

 полиэтиленовом пакете
 addiToGo | Stitch stopper 

5,5–10 mm, 10 pieces in polybag   
445-7 Крючки для вязания шерстью Шампань | 36 

пластмасса 
 Crochet hooks Champagne | plastic   
482-7 Спица для вязания кос  57
 Cablestitchpin
496-2 Машинка для удаления катышков  58
 Electric textil razor
500-7 Прямые спицы addiNature | бамбук 32 

addiNature Single pointed needles | bamboo   
501-7 Чулочные спицы addiNature | 32 

бамбук 
 addiNature Double Pointed  

Needles | bamboo   
528-9 Деревянные футляры для вязальных  

спиц  59
 Wooden box for knitting needles
529-9 Деревянные футляры для  

кругловязальных спиц  59
 Wooden box for circular needles
530-9 Деревянные футляры для вязальных  

крючков  59
 Wooden box for crochet hooks
540-2 Набор бамбуковых крючков addiClick 
 HOOK BAMBOO в чехле |  31  

3,5-8 мм
 addiClick HOOK BAMBOO case |   

3.5-8 mm (US 4-11) 
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578-7 Крючок из оливкового дерева для вязания 
тонкой пряжей addiNature 28

 addiNature Olive Wood yarn crochet hooks 
600-9 Чехол для кругловязальных спиц Waltraud 59
 Organizer for circulars
601-2 addiSocks by Woolly Hugs | чехол 30
 addiSocks by Woolly Hugs | case 
608-7 Ножницы для рукоделия Goldmarie 58
 Embroidery-scissors
609-2 Ножницы из высококачественной стали 

"Triocut" 58 
 Stainless steelscissors „Triocut“
610-9 Чехол для чулочных спиц "Rita" |  59 

на 10 наборов  
Organizer „Rita“ | for 10 sets

640-2 Набор крючков для вязания шерстью 
addiSwings в чехле |   35  
с 7 вязальными крючками

 addiSwings case | with 7 crochet hooks
645-2 Набор крючков для вязания тонкой пряжей 

addiSwings Мини в чехле |    35 
0,5-1,75 мм

 addiSwings mini case |  
0.5-1.75 mm (US 0-00)  

646-2 Чехол addiSwings | без наполнения   35
 addiSwings case | empty
648-2 Набор вязальных крючков addiColours в 

чехле | с 9 вязальными крючками 34 
addiColours case | with 9 crochet hooks 

650-2 Набор addiClick BASIC в чехле |  43 
3,5-10 мм 

 addiClick BASIC case |  
3.5-10 mm (US 4-15)

656-7 Наконечники addiClick BASIC | 3,5-15 мм 43
 addiClick BASIC needle tips |  

3.5-15 mm (US 4-19)
657-7 Соединитель addiClick BASIC | 2 шт. 43 
 addiClick BASIC connector | 2 pieces
658-7 Лески и соединитель addiClick BASIC  43
 (набор) | 3 лески  

(60, 80, 100 см) + 1 соединитель
 addiClick BASIC cords and  

connector (set) | 3 cords (60, 80, 100 cm)  
(24‘‘, 32‘‘, 40‘‘) + 1 connector

659-7 Леска addiClick BASIC |  43 
60, 80, 100, 120, 150, 200 см

 addiClick BASIC cord |  
60, 80, 100, 120, 150, 200 cm  
(24‘‘, 32‘‘, 40‘‘, 47‘‘, 60‘‘, 80‘‘)

660-7 Набор для начинающих addiClick  |  46  
3,5, 4,5, 6 см, лески 60 + 80 см

 addiClick starter set |  
3.5, 4.5, 6.0 mm (US 4, 7, 10),  
cords 60 + 80 cm

670-2 Набор addiClick МИКС в чехле  42   
 addiClick MIX case 

680-2 Набор addiClick by Woolly Hugs в чехле  40   
 addiClick by Woolly Hugs case  
695-7 addiGrip  47
 addiGrip
699-2 HeartStopper 47
 HeartStopper
710-7 Спицы Sockenwunder LACE  17
 Sockwonder LACE 
714-7 Спицы для ажурных узоров 1,5 и 1,75 мм 16
 Lace needles 1.5 and 1.75 mm 
 (US 000/00) 
715-7 Спицы для ажурных узоров 1,5 и 1,75 мм 16  
 Lace Needles 1.5 and 1.75 mm 
 (US 000/00)
717-7 Спица для кругового вязания addiNovel 14  
 addiNovel Circular Knitting Needles
730-2 Набор addiClick Novel LACE SHORT в 
 чехле 39  
 addiClick Novel LACE SHORT case
740-2 Набор addiClick Novel LACE LONG в 
 чехле 39  
 addiClick Novel LACE LONG case 
736-7 Наконечники addiClick Novel LACE 
 SHORT  |  3,5-8 мм 39
 addiClick Novel LACE SHORT  

needle tips | 3.5-8 mm (US 4-11) 
746-7 Наконечники addiClick Novel LACE 
 LONG  |   3,5-8 мм 39
 addiClick Novel LACE LONG 
 needle tips | 3.5-8 mm (US 4-11) 
750-2 Набор addiClick LACE SHORT в чехле  | 44  

3,5-8 мм
 addiClick LACE SHORT case |  

3.5-8 mm (US 4-11) 
755-7 Спицы для ажурных узоров 16
 Lace Circular Needles
756-7 Наконечники addiClick LACE SHORT  |  44 

3,5-8 мм
 addiClick LACE SHORT  

needle tips | 3.5-8 mm (US 4-11)
758-7 addiClick LACE SHORT  44  

лески + соединитель | 5 лесок  
(40, 50, 60, 80, 100 см) 

 addiClick LACE SHORT cords +  
connector | 5 cords (40, 50, 60, 80, 100 cm)  
(16‘‘, 20‘‘, 24‘‘, 32‘‘, 40‘‘) 

759-7 Леска addiClick LACE SHORT  | 44 
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 см

 addiClick LACE SHORT cord |  
40, 50, 60, 80, 100, 120, 150 cm  
(16‘‘, 20‘‘, 24‘‘, 32‘‘, 40‘‘, 60‘‘, 80‘‘)   

760-2 Набор addiClick LACE LONG в чехле  | 42 
3,5-8 мм

 addiClick LACE LONG case |  
3.5-8 mm (US 4-11)
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881-7 Запасные иглы addiEi 51 
 Spare needles addiEgg
889-7 Крючок addiExpress 50
 addiExpress Hook
890-2 addiExpress Kingsize  |  49 

вязальная машина, 46 игл
 addiExpress Kingsize  |  

Knittingmaschine, 46 needles
891-0 – 893-0 addiExpress Kingsize | 61  

книга addiExpress Kingsize
 addiExpress Kingsize  |  

addiExpress Kingsize book
895-0 – 898-0 Kurbeln statt Stricken (Кручение вместо 

вязания) | книга addiExpress Kingsize 61
 Winding instead of knitting  |  

addiExpress Kingsize book
899-2 Регулятор набора петель addiExpress 50 

addiExpress Stopper
901-7 Иглы для вышивания с наконечником 56
 Needles pointed size
914-7  – 920-7 Иглы для вышивания без 
 наконечника 56 

Needles | not pointed
921-9 Иглы Smyrna № 1  | без наконечника  57 

Smyrna needles No. 1 | pointe
922-7 addiLoop | игла для шитья, 2 шт. 57
 addiLoop | Wool needles  

for sewing up, 2 pieces
975-0 – 976-0 Familie Wolli (Семейство Волли) |  61
 книга addiExpress Professional
 Woolly Familiy |  

addiExpress Professional book
980-0 – 982-0 addiExpress Professional, 61  

комбинированная техника
 addiExpress Professional 
 Combination Technique
989-7 Запасные иглы addiExpress 50
 Spare needles addiExpress
990-2 addiExpress Professional  |  48
 вязальная машина, 22 иглы
 addiExpress Professional  |  

Knittingmaschine, 22 needles 
991-0 – 993-0 Turbo-Stricken mit der addiExpress 

Professional 1 (Турбовязание  61  
с addiExpress Professional 1) 

 Turbo-Knitting with  
addiExpress Professional 1 

995-0 – 997-0 Turbo-Stricken mit der addiExpress 
Professional 2 (Турбовязание 61  
с addiExpress Professional 2)

 Turbo-Knitting with
 addiExpress Professional 2 

766-7 Наконечники addiClick LACE LONG  | 42 
 3,5-8 мм
 addiClick LACE LONG  

needle tips | 3.5-8 mm (US 4-11)
768-7 Набор лесок addiSOS | 60-100 см  46
 addiSOS lifeline cords | 60-100 cm  

(24‘‘, 32‘‘, 40‘‘, 47‘‘)
769-7 Набор лесок addiSOS, одинарные |  

60, 80, 100, 120 см  46
 addiSOS lifeline cord, single |  

60, 80, 100, 120 cm (24‘‘, 32‘‘, 40‘‘, 47‘‘)
770-2 addiCraSyTrioNovel LONG  21
 addiCraSyTrioNovel LONG 
775-7 Спицы для ажурных узоров 16 
 Lace Circular Needles 
780-0 Лента цен для Германии   66
782-0 addiStore | наклейка на дверь 66 

Door sticker 
790-8 Торговый стенд | с 228 спицами 65 

Compact display |  with 228 needles
792-6 Торговый стенд |  66 

без наполнения, с 24 крючками
 Compact display | empty,  

with 24 hooks
792-8 Торговый стенд |  66 

со 120 спицами
 Compact display with circulars |  

with 120 circulars
796-6 Напольный модуль | без наполнения 64
 Standing display | empty
796-8 Напольный модуль | с наполнением  64 

Standing display |  filled 
797-6 Настенный модуль | без наполнения  63
 Mounted display | empty
797-8 Настенный модуль | с наполнением 63 

Mounted display | filled
798-6 Настольная минивитрина для 60 

870-0, 872-0, 140-7 | без наполнения  
Counter display for  
870-0, 872-0, 140-7 | empty  

819-0 Инструкция addiEi 51 
addiEgg instruction 

860-0 Проспект "Сделано в Германии" 62  
Flyer Made in Germany 

860-2 Чехол addiNest 52  
addinest case 

870-0 – 871-0 Horsti, der kleine Adlerjunge (Хорсти, 
маленький орленок) | книга 60

 Horsty, the little eagle kid | book 
872-0 – 873-0 Eulinchen & Eulino  

(Совенок и совунья) | книга 60
 Owlie & Owlino | book 
880-2 addiEi | вязальная машина |  6 игл 51
 addiEgg | 6 needles 
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» Наши клиенты платят нам зарпла-
ту – поэтому мы гарантируем самое 
высокое качество, лучший сервис и 
непрерывное развитие

» Постоянные консультанты
» Честное соотношение цена 

– качество
» Быстрая обработка рекламаций
» Многолетние отношения с 

клиентами
» Our customers pay our wages and sal-

aries - therefore we guarantee high-
est quality, best service and constant 
development

» Consistent contact persons
» Fair price-performance ratio
» Fast processing of complaints
» longtime customer relationships

  Клиенты   
   Customers  

191 год addi – Сделано в Германии  
addi – Made in Germany for 191 years 

» 1300 артикулов в каталоге для 
рукоделия

» Ежедневно производится до 
45000  
спиц и игл

» 93 % Сделано в Германии
» Лидер качества на рынке
» 1,300 handicraft tools
» Up to 45,000 needles 

produced daily
» 93 % Made in Germany
» Quality market leader

  Продукция   
   Products  » Сделано в Германии

» 191 год находится в управлении 
собственника

» Высочайшие стандарты качества
» Прозрачное производство
» Забота об окружающей среде
» Made in Germany
» Owner-managed for 191 years
» Highest quality standards
» Transparency in production
» Sustainability

 КЛАУДИА МАЛКУС  
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИ-
РЕКТОР 
CLAUDIA MALCUS 
CEO

» Курируемые направления: персонал, 
закупки, организация и маркетинг

» Ressorts: Human resources, purchasing, 
organization and marketing

 ТОРСТЕН ШНАЙДЕР 
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  
ДИРЕКТОР 
TORSTEN SCHNEIDER 
CEO

» Курируемые направления: сбыт, финансы, пра-
вовые вопросы, информационные технологии и 
техника

» Ressorts: Sales, Finance, Legal, IT and Technology

ТОМАС ЗЕЛЬТЕР 
ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР 
THOMAS SELTER 
CEO / Mr. addi

  Миссия   
   Mission Statement  

  Исполнительное руководство   
   Management 
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» Хорошие связи
» Честный подход к выстраиванию 

деловых отношений
» Стремление к долгосрочному 

сотрудничеству
» Надежность в достижении целей
» Непрерывное внедрение улучше-

ний общими усилиями
»   Своевременная оплата 

» Good communication
» Fair design of business relationships
» Striving for long-term business 

relationships
» Reliable with target commitments
» Continuous joint improvements
» Payments on time

  Поставщики   
   Suppliers  

» Работодатель, ориентированный на се-
мейный тип ведения бизнеса и активно 
внедряющий данный подход на практике

» Широкий выбор рабочих мест в регионе
» Поддержка местных общественных орга-

низаций и учреждений, таких как бассейн, 
школьные проекты или объединения

» Много сотрудников с большим стажем, 
низкая текучесть кадров

» Family-friendly employer and we live it 
» Large job offer for the surrounding area
» Support for public facilities in the area, such 

as the swimming pool or schools in projects 
or registered associations

» Many long-standing employees, low 
fluctuation 

» В будущем также сохранится высокий спрос на 
квалифицированную рабочую силу

» Мы самостоятельно обучаем наши молодые кадры 
на своем предприятии

» Нам важно стимулировать дуальную систему 
образования

» Благодаря этому мы будем готовы к демографиче-
ским изменениям

» Also, in future there will be a high demand for 
qualified workers 

» We train our junior staff at 
the location itself

» The promotion of the dual 
training system is important 
to us

» By this we meet 
demographic change

  Сотрудники   
   Employees   

  Ученичество   
   Apprenticeship   

191 год addi – Сделано в Германии  
addi – Made in Germany for 191 years 

  Местоположение   
   Location  

» СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ – нам это важно
» Не используется детский труд, нет демпинга зарплат
» Гарантированные рабочие места в регионе 

Альтена-Дале
» MADE IN GERMANY – is important to us
» No child labor, no wage dumping
» Job stability at the Altena-Dahle location

     
   

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Посещение завода  
по предварительной записи 
Телефон +49 2352 9781-0
VISITORS WELCOME
Factory tour on request Phone 
+49 2352 9781-0
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"Сделано в Германии" – это всемирно известное обозначение 
происхождения товара. Это знак высокого качества 
первоклассных изделий, которые выпускаются в Германии. 
Системы менеджмента качества, внедренные в компании 
addi, гарантируют высочайшее качество на всех этапах 
производства: от сырья и полуфабрикатов до готовой 
продукции. Мы непрерывно проходим ревизии, которые 
проводятся независимыми аудиторскими организациями. 
93% ассортимента продукции addi производится в Германии. 
addi является единственным европейским производителем, 
который предлагает полный ассортимент вязальных спиц 
и крючков. Продукция addi славится своей высочайшей 
надежностью и долговечностью. В компании addi мы смогли 
добиться максимально высокой точности изготовления 
и последовательно вкладываем средства в новейшие 
технологии. addi также уделяет самое пристальное внимание 
тщательному отбору поставщиков. При этом важную роль 
для addi имеет построение честных отношений с деловыми 
партнерами и установление долгосрочных деловых связей. 
Фирма addi верна своим поставщикам и ориентирована на 
устойчивое ведение бизнеса. Соблюдение самых высоких 
стандартов безопасности является аксиомой для addi, а тема 
безопасности труда и защиты персонала addi имеет самый 
высокий приоритет. 

addi является инновационной компанией. Не только потому, 
что она ежегодно выпускает на рынок новые инновационные 
продукты для вязания спицами и крючком, но и потому, что мы 
последовательно ориентируемся на внедрение инновационных 
производственных процессов и технологий. Так мы сможем 
обеспечить свою конкурентоспособность и в будущем. 
Торговая марка addi является охраняемым брендом, на свои 
спицы и иглы нами были поданы многочисленные заявки на 
охрану промышленных образцов и выдачу патентов, в том 
числе на международном уровне. 

Инновации 
Innovation    

addi is a company with a passion for innovation. Not only because 
innovative product novelties around knitting and crocheting are 
launched here every year, but also because we consistently 
focus on innovative production processes and technologies. In 
this way we ensure our competitiveness for the future. The addi 
brand is protected and we have applied for extensive utility model 
protection and patents for our needles, also on an international 
level. 

“Made in Germany” is a worldwide known designation of origin. 
It is a high seal of approval for quality goods that are produced 
in Germany. addi quality management systems ensure the best 
quality from raw material to semi-finished products to the final 
product. We are subject to constant controls by independent 
testing organizations. 93% of the addi range is produced in 
Germany. addi is the only European manufacturer with a full range 
of knitting and crochet needles. addi products are characterised by 
highest reliability and durability. At addi we work with the greatest 
possible manufacturing precision and consistently invest in the 
latest technologies. addi continues to attach great importance 
to a careful selection of suppliers. Fairness in dealing with 
business partners and the establishment of long-term business 
relationships is playing an important role for addi. addi is supplier 
loyal and focused on sustainability. The compliance with highest 
safety standards is a matter of course at addi and the issue of 
occupational safety for the protection of the addi staff has the 
highest priority. 

 191 год addi "Сделано в Германии"
  191 years addi “Made in Germany”

1829  

Год основания 

компании addi
Foundation addi

1950  

Первая заявка на регистрацию 

торгового знака
first trademark application 

2020  
70 лет логотипу addi

70 years addi logo
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Откуда 
происходит  
название addi?
Where does the 
name addi 
come from? 

Объяснение предельно простое. Идея 
принадлежит Хелле Зельтер, матери 
нынешнего владельца компании Томаса 
Зельтера. Она не только обладала 
дальновидным маркетинговым чутьем, 
но и отвечала за выпуск нашего первого 
каталога, который произвел сенсацию в 
50-ых годах прошлого века. Она также 
придумала название для торговой марки, 
использовав для этого прозвище своего 
супруга Густава Адольфа Зельтера, 
которого она ласково называла „Адди“. 
Скорее всего, тогда она даже не 
подозревала, насколько это название 
удачное и легко понимается и произносится 
во всем мире.

The explanation is quite simple. It comes 
from an idea of Hella Selter, the mother 
of the current owner Thomas Selter. She 
not only did far-sighted marketing and was 
responsible for our first catalogue, which 
was a sensation in the 1950s. She also 
took care of a brand name by using the 
nickname of her husband Gustav Adolf 
Selter, called “Addi” as a brand name. 
She probably did not even know at that 
time that this name could be understood 
and pronounced worldwide without any 
problems.

addi по-прежнему де-
лает ставку на устой-
чивое развитие
addi continues to focus on 
sustainability   
Темы охраны окружающей среды и устойчивого развития сегод-
ня являются неотъемлемой частью жизни многих людей. Такое 
бдительное отношение люди стараются сохранять и на своем ра-
бочем месте. Мы в компании addi уже давно осознали это и ис-
пользуем только экологически безвредные канцелярские принад-
лежности. Это еще один вклад addi в дело охраны окружающей 
среды, которое помимо прочего выражается в нашем участии в про-
екте„ÖKOPROFIT NRW“.

The topics of environmental protection and sustainability simply 
belong to daily life for many people. This mindful attitude they do not 
forget at work either.
At addi we have also noticed this and therefore use exclusively 
environmentally friendly office supplies. This is a further contribution 
of addi to environmental protection, which is also reflected in our 
participation in the project “ECO-PROFIT NRW”.
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Новинки 2020 года  
New Items 2020  

  addiNest       |    860-2 
   addiNest  

Роскошный чехол из войлока, имеющий специальный дизайн. 
С ним больше не потеряется  
ни одна спица addiCraSyTrio.   |   Страница 52
Noble case made of felt in a special design.  
No addiCraSyTrio needle will get lost anymore.  |  Page 52

  Калибратор для вязальных крючков и  
  спиц для кругового вязания       |    409-7 
   Needle gauge for  
  crochet hooks and  
  circular knitting needles  

Калибратор addi, имеющий красивую форму сердца, для вязаль-
ных крючков  
и кругловязальных спиц диаметром 1,5 – 15,0 мм.  
Набор из 10 шт. в полиэтиленовом пакете   |   Страница 55
In beautiful addi heart shape for crochet hooks and circular knitting 
needles with diameters from 1.5 - 15.0 mm.  
Á 10 pieces in polybag  |   Page  55
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  Прямые спицы addiNovel       |    217-7 
   addiNovel single pointed needles  

Преимущества инновационной, квадратной,  
закругленной спицы addiNovel теперь также в прямой спице.   |   Страница 24
The advantages of the innovative, square rounded  
addiNovel now also available as a single pointed needle.  |  Page  24

  addiCraSyTrio Novel LONG       |    770-2 
   addiCraSyTrio Novel LONG   

По многочисленным просьбам клиентов теперь в нашем ассортименте:  
addiCraSyTrio диаметром от 2,0 мм с наконечниками Lace длиной 125 мм  
в популярном дизайне Novel.  |  Страница 21
Following many customer requests, now implemented:  
addiCraSyTrio in diameters from 2.0 mm with 125 mm  
lace tips in the popular Novel design.   |   Page 21

  Набор addiClick  
  Novel LACE SHORT в чехле      |    730-2 
  Набор addiClick  
  Novel LACE LONG в чехле     |   740-2 
   addiClick Novel LACE SHORT case  
   addiClick Novel LACE LONG case  

Два чехла addiClick из синей ткани теперь благодаря  
наконечникам квадратной формы, выполненным  
в дизайне Novel, гарантируют безграничное  
удовольствие от вязания.   |   Страница 39
Two addiClick cases in a blue textile structure  
now provide unlimited knitting fun with square  
lace in Novel design.  |  Page  39

740-2

730-2
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В производство спиц для кругового вязания addi вложены 
190 лет опыта. Именно поэтому Вы получаете в свое 
распоряжение премиальные продукты с идеальными 
переходами, гибкими лесками и гладкими, легкими 
наконечниками. Привычное Вам качество addi – 
разумеется, "Сделано в Германии".  
Our addi circular knitting needles benefit from 190 years of 
manufacturing experience. This means premium products with 
perfect connections, flexible cords and smooth, light tips. addi 
quality – “Made in Germany”, of course!

Спицы для  
кругового вязания  
Circular Knitting Needles   

addiNovel   |   717-7  

Спицы для ажурных узоров квадратной формы, которые легко держать в ру-
ках и которыми легко вязать. Для всех, кто предпочитает не очень плотную 
вязку. Благодаря полой конструкции ряды петель идеально входят в метал-
лические желобки и все равно отлично скользят. Для плотной вязки и мати-
рованной пряжи мы рекомендуем использовать стандартные спицы для кру-
гового вязания addi 105-7.
Lace knitting needles with ergonomic design for effortless holding and knitting. 
This is ensured by square, rounded edges and a textured surface. For those who 
want to work precisely or have problems with their hands. For tight knitting and 
for dull yarns we recommend the normal addi circular knitting needles 105-7.

717-7
мм 2,0 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

40 см 16" • • • • • • • • • • • • • • • •
50 см 20" • • • • • • • • • • • • • • • •
60 см 24" • • • • • • • • • • • • • • • •
80 см 32" • • • • • • • • • • • • • • • •
100 см 40" • • • • • • • • • • • • • • • •
120 см 47" • • • • • • • • • • • • • • • •
150 см 60" • • • • • • • • • • • • • • • •

717-7

Наша администрация
Our administration

addi dmins

ТЕПЕРЬ 
ОТ 2 ММ

 NOW  
FROM 2 MM
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105-7

Спицы для кругового вязания   |   114-7   |   105-7
Наша классическая модель с латунными наконечниками, имеющими улучшенные поверхностные 
свойства, и позолоченной леской.
Our classic with surface-treated brass tips and gold cords.

114-7 105-7
мм 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12 15
us 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17 19

20 см 8" • • • • • •
30 см 12" • • • • • • • • • • • •
40 см 16" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
50 см 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
60 см 24" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
80 см 32" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100 см 40" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 см 47" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
150 см 60" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Спицы для кругового вязания, 
длинные   |   108-7

Спицы для кругового вязания увеличенной длины.
Extra long circular knitting needles.

мм 2 2,5 3
us 0 1 2

200 см 80" • • •
250 см 100" • • •
300 см 120" • • •

Специальные спицы для круго-
вого вязания   |   109-7

Спицы для кругового вязания самых разных вари-
антов длины и толщины в соответствии с Вашими 
индивидуальными предпочтениями.
Circular knitting needles. Various diameters and 
lengths available upon request.

Петра Шт., Швейцария 
Да, превосходное качество! Я обожаю вязальные спицы -  

приятный материал. Большой привет из Швейцарии.
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Спицы для ажурных узоров   |   714-7   |   755-7

С латунными наконечниками увеличенной длины для самых тонких узоров.
Lace knitting needles. With extra long brass tips for very fine patterns.

714-7 755-7
мм 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

40 см 16" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
50 см 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
60 см 24" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
80 см 32" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100 см 40" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 см 47" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
150 см 60" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Спицы для ажурных узоров   |   715-7   |   775-7

Латунные наконечники увеличенной длины с улучшенными поверхностными свойствами.  
Быстрые, как стрела, для ажурных узоров.
Lace knitting needles with plated brass tips.  
Extra long tips for very fine patterns.

715-7 775-7
мм 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 000 00 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

40 см 16" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
50 см 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
60 см 24" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
80 см 32" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
100 см 40" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
120 см 47" • • • • • • • • • • • • • • • • • •
150 см 60" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

775-7

755-7
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katharinastricktimmer
Я вяжу мою 2-ю пару носков с 

помощью addiSockenwunder и 

совершенно в восторге от этого.

addiSockenwunder BASIC & LACE   |   110-7   |   710-7

Спица для кругового вязания addiSockenwunder BASIC длиной 25 см имеет 
два наконечника разной длины, закрепленных на оригинальной леске addi. 
Один наконечник имеет длину 45 мм, а другой 70 мм. На этих миниспицах вя-
зание носков стало предельно простым занятием, т.к. более длинный нако-
нечник легче держать. Также подходят для вязания рукавиц, рукавов, напуль-
сников и детской одежды.  
В исполнении BASIC (арт.110-7) используются два наконечника BASIC. 
По многочисленным просьбам клиентов имеются также спицы 
addiSockenwunder LACE с более острым наконечником для тонкой пряжи. В 
исполнении LACE (арт. 710-7) более длинная рабочая спица имеет наконеч-
ник LACE, более короткая спица – наконечник BASIC.
The 25 cm long circular knitting needle addiSockwonder BASIC has two different 
length needle tips, on its original addi cord. One needle tip is  
45 mm and the other is 70 mm long. Knitting socks is easy with this mini nee-
dle, because the longer tip is easier to grip. Also ideal for gloves, sleeves, cuffs or 
baby clothes. 
After numerous customer requests, there is addiSockwonder LACE with sharper 
needle tips for fine yarn. In the BASIC version (Art.110-7) both needle tips are BA-
SIC. In the LACE version (Art. 710-7) the longer needle has a LACE tip, the short-
er needle has a BASIC tip.

110-7 BASIC 710-7 LACE
мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8

25 см 10" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Инструкции по вязанию и советы по применению спиц 
addiSockenwunder доступны на YouTube-канале „addinadeln“:  
http://bit.ly/2byP6yK
You can find knitting instructions and tips on how to handle the ad-
diSockwonder on YouTube on the “addinadeln”  
channel: http://bit.ly/2byP6yK

45 мм

70 мм

110-7 710-7

Indulge your hands

7 INITTING INSTRUCTIONS 
FOR THE CIRCULAR NEEDLE WITH A TRICK

7 ANLEITUNGEN FÜR DIE 
RUNDSTRICKNADEL MIT TRICK

Luxus für die Hände

FOR THE CIRCULAR NEEDLE WITH A TRICK

addiSockenwunder

Бесплатное руководство
addiSockenwunder   |   817-0 
DIN A5, 148 x 210 мм 
Также доступно для загрузки на 
сайте: 
www.addi.de/strickanleitungen
Free instruction 
addiSockwonder   |   817-0  
DIN A5, 148 x 210 mm 
Also as free download available:
www.addi.de/en/knitting-instructions
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405-7  
(25 мм/50")

405-7

181-7

Спицы Flexi-Bel   |   181-7

Две быстрые спицы для Вашего удобства.
Two flexible needles for your comfort.

мм 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15

50 см 20" • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Спицы для кругового вязания  
Шампань   |   405-7

Высококачественные пластмассовые спицы для 
кругового вязания с золотистыми блестками. 
Circular knitting needles, made from high quality 
plastic with gold glitter.

мм 7 8 9 10 12 15 20 25
us 10,75 11 13 15 17 19 36 50

60 см 24" • • • • • • • •
80 см 32" • • • • • • • •
100 см 40" • • • • • • • •
120 см 47" • • • • • • • •
150 см 60" • • • • • • • •
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Невероятно гладкие наконечники, легкие, высококачественные материалы, идеальная 
обработка и кропотливая ручная работа, а также многолетний опыт и высокое качество: Все 
это Вы получаете вместе с чулочными спицами – разумеется, "Сделано в Германии".   
A set of 5 double pointed needles with smooth tips, lightweight, high-quality materials, perfect 
results even for elaborate needlework and the benefit of years of experience and quality – this is 
what you get with our double pointed needles  
“Made in Germany”, of course!

Чулочные спицы  
Double Pointed Needles  

Чулочные спицы addiColibri   |   204-7

addiColibri – возможно, самые легкие чулочные спицы в мире. Выполнены для Вас в 
красивом дизайне с модными расцветками. Благодаря кропотливой работе мастеров 
каждая спица оснащается одним наконечником для классического и одним для ажур-
ного вязания. Маленькое чудо для создания вязаных шедевров от компании addi – 
идеальное решение, также подходит для вязки шапок. 
addiColibri – probably the lightest double pointed needles in the world. In pretty, trendy col-
ours, each with a tip for basic and lace knitting for precise needlework. The knitting wunder-
kind from addi – perfectly, not only for hats.

ЗАЩИЩЕНО СЕРТИФИКАТОМ DPMA 
PROTECTED BY DPMA

мм 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8
us 0 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 13 15

15 см 6" • • • • • • • • • • • • • • •
20 см 8" • • • • • • • • • • •
23 см 9" • • • •

addiChearleaders
Наш отдел подготовки производства

Our work preparation 

addiWizards
Наш гальванический цех

Our electroplating
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Стальные чулочные спицы   |   150-7

Чулочные спицы из стали с улучшенными поверхностными 
свойствами. Позволяют с легкостью связать рукавицы и чулки 
своим любимым.
Double pointed steel needles with plated surface. With these 
needles it’s easy to knit fine socks, stockings and gloves for 
loved-ones.

мм 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3
us 000 00 0 1 2

20 см 8" • • • • • • •

Сверхлегкие чулочные спицы   |   201-7

Чулочные спицы, сверхлегкое исполнение, изготовлены из вы-
сококачественного алюминия, жемчужно-серые, гладкие, для 
комфортной работы даже с изделиями большой толщины.
Ultralight, pearl grey, smooth, high quality aluminium dou-
ble pointed needles, making them easier to use, even at higher 
thicknesses.

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11

10 см 4" • • • • •
15 см 6" • • • • •
20 см 8" • • • • • • • • •
23 см 9" • • • •
40 см 16" • • • • • • • • • •

150-7

201-7

Чулочные спицы Шампань   |   401-7 

Чулочные спицы из высококачественной пластмассы с золоти-
стыми блестками, "Сделано в Германии". 7 и 8 мм, цельные и 
прочные, от 9 до 15 мм полые и легкие: полностью изготовле-
ны из пластмассы с блестками и безупречным переходом, уд-
линены до 25 см для облегчения работы. В исполнении тол-
щиной 20 мм используются наконечники Шампань и белая 
пластмассовая трубка.
High quality plastic double pointed needles with gold glitter, “Made 
in Germany”, of course! 7 and 8 mm (US 10,75 - 11) are solid and 
stable, 9 to 15 mm (US 13 - 19) are hollow and light – made entire-
ly from glitter plastic with perfect connections and lengthened to 25 
cm, making them easier to use. Size 20 mm (US 36) with gold glit-
ter tips and white plastic tube.

мм 7 8 9 10 12 15 20
us 10,75 11 13 15 17 19 36

20 см 8" • •
25 см 10" • • • • •

401-7
(7 + 8)

401-7
(9–15)
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770-2

Благодаря этой мировой новинке addi удалось совершить революцию в круговом 
вязании! addiCraSyTrio – набор из трех гибких спиц позволяет с легкостью вязать 
изделия даже самого маленького диаметра. Это возможно благодаря невероятно 
гибкой средней части спицы, которую удобно держать в любой руке. При вязании 
круговыми рядами петли распределяются по двум спицам и предельно легко 
провязываются третьей спицей – то есть спицы нужно менять только два раза 
в ряду! По отдельности спицы можно также использовать для вывязывания кос. 

addiCraSyTrio позволяет легче и быстрее вязать не только носки, но и рукавицы, митенки, рукава, шапки и 
детскую одежду. Разумеется, "Сделано в Германии".  addi is revolutionising with a world first knitting in the round. 
With the addiCraSyTrio, the triple set of flexible double pointed needles knitting even the smallest of diameters is a 
child's play. This is possible due to the special flexibility of the middle section of the needle, which enables it to fit to 
every hand. When knitting in rounds, the stitches are distributed across two needles and simply knitted with the third 
needle – so only two needle changes are needed per round! Individual needles can also be used as cable needles. With 
addiCraSyTrio, it is easier, quicker and simpler to knit not just socks; gloves, leg-warmers, sleeves, hats or baby clothes 
are also no longer a problem. Of course, “Made in Germany”!

addiCraSyTrio  
addiCraSyTrio   

Разработано совместно  
со специалистом широко-
го профиля Сильвией Раш / 
CraSy
Developed with the  
multi-talented  
Sylvie Rasch / CraSy 

НОВИНКА
NEW

addiNeedlemakers

addiSupervisor
Наш сборочный цех
Our assembly department 

Наше управление производством и 

вспомогательный персонал

Our operations management team 

and assistance 

addiCraSyTrioNovel LONG   |   770-2 

addiCrasyTrioNovel из специально обработанной латуни – это отлично себя за-
рекомендовавший набор из трех гибких чулочных спиц, однако в исполнении с 
2 наконечниками LACE эргономичного квадратного дизайна, т.е. с квадратны-
ми закругленными кромками и структурированной поверхностью.  Это позволя-
ет с предельной легкостью вязать изделия даже самого маленького диаметра, 
не допуская чрезмерной нагрузки на руки и плечи. Особого внимания заслужи-
вает наконечник длиной 125 мм, который идеально подойдет для крупных рук. 
Доступны варианты толщиной 2,0 – 4,0 мм. 
The addiCrasyTrioNovel LONG made of refined brass is the proven 3-piece set of 
flexible sock knitting needles, but with 2 LACE tips in ergonomic square design, i.e. 
with square rounded edges and a textured surface.  This makes it child's play to knit 
even the smallest diameters and is easy on the hands and shoulders. Particularly 
noteworthy is the tip length of 125 mm, ideal for larger hands. Available in the diam-
eters 2.0 - 4.0 mm. 

мм 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4
us 0 1 2 2 2 3 4 5 6

30 см 11,8" • • • • • • • • •

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ 
PATENT PROTECTED
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addiCraSyTrio SHORT   |   160-2

При помощи набора из трех гибких спиц addiCraSyTrio, изготов-
ленных из специально обработанной латуни, каждая с одним 
наконечником BASIC и одним наконечником LACE, можно абсо-
лютно легко вязать изделия даже самого маленького диаметра.
With the addiCraSyTrio, the triple set of flexible sock knitting nee-
dles, each with a BASIC and a LACE point, knitting even the small-
est of diameters is child’s play. 

мм 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5
us 0 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8

21 см 8,3" • • • • • • • • • • •

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ 
PATENT PROTECTED160-2

addiCraSyTrio LONG   |   161-2

Горячо любимые спицы addiCraSyTrio из металла также 
доступны в версии с увеличенной длиной наконечников 
для крупных рук и большого количества петель – одинаково 
хорошо подходят для вязки носков, шапок, рукавов и детской 
одежды. Каждая спица имеет наконечники длиной прибл. 10,5 
см (1x Basic + 1x Lace) с золотистой леской addi длиной прибл. 
5 см. Доступны варианты толщиной 4-8 мм.
The highly popular addiCraSyTrio metal are also available with 
longer tips for large hands and also for many stitches - for socks, 
caps, sleeves or baby clothing.  
Approx. 10.5 cm long tips (1x Basic + 1x Lace) combined with an 
addi gold cord of approx. 5 cm. Available in sizes 4-8 mm.

мм 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

26 см 10,2" • • • • • • • •

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ 
PATENT PROTECTED

161-2

Победитель  
конкурса German-
Design- 
Award 2018

Третье место 
на конкурсе 
British-Craft- 
Award 2019 

crochetlovemelbourne 

I was surprised because sock 

knitting always seemed so 

mysterious and difficult to me.
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addiCraSyTrio BAMBOO SHORT   |   560-2 

Для всех, кто не любит вязать на металлических спицах, по 
желанию клиентов были изготовлены спицы addiCraSyTrio 
BAMBOO с бамбуковыми наконечниками. Толщина спиц 2,0 – 
5,0 мм принесет радость любителям вязания, которые предпо-
читают работать с натуральными материалами. 
For those who are less fond of knitting with metal, addiCraSyTrio 
BAMBOO is also available upon customer request, with bamboo 
points. Available in sizes 2.0 – 5.0 mm, they make those knitters 
happy who prefer to work with natural materials. 

мм 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5
us 0 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8

24 см 8,3" • • • • • • • • • • •

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ 
PATENT PROTECTED

addiCraSyTrio BAMBOO LONG   |   561-2 

Спицы addiCraSyTrio Bamboo доступны с увеличенной длиной 
наконечников для крупных рук и изделий большого диаметра. 
С их помощью легко вязать шапки, рукава, воротники гольф 
и детскую одежду, даже с использованием толстой пряжи. 
Каждая спица имеет наконечники длиной прибл. 12,5 см, 
соединенные золотистой леской addi длиной прибл. 5 см. 
Доступны варианты толщиной 4-8 мм. 
The addiCraSyTrio Bamboo are also available with longer tips 
for large hands and larger diameters. Now thick yarns for caps, 
sleeves, turtlenecks or baby clothes can be easily knitted. Approx. 
12.5 cm long tips combined with an addi gold rope of approx. 5 cm. 
Available in sizes 4-8 mm. 

мм 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

30 см 11,8" • • • • • • • •

561-2

560-2

Indulge your hands

addiCraSyTrio

6 INSTRUCTIONS FOR THE FLEXIBLE 
DOUBLE POINTED KNITTING NEEDLES

6 ANLEITUNGEN FÜR DAS 
BIEGSAME STRUMPFSTRICKNADELSPIEL

Luxus für die Hände

DOUBLE POINTED KNITTING NEEDLES

Бесплатное руководство
addiCraSyTrio   |   818-0 
DIN A5, 148 x 210 мм 
Также доступно для загрузки на сайте: 
www.addi.de/strickanleitungen
Free instruction 
addiCraSyTrio   |   818-0  
DIN A5, 148 x 210 mm 
Also as free download available:
www.addi.de/en/ 
knitting-instructions

yanmatters 
I bought a pair of addi FlexiFlips 

(название продукта addiCraSyTrio на 

североамериканском рынке). I had not 

knitted socks for 2 years. Well, with these 

needles, I am going again even it is only 

one sock at a time. Such a joy to use. 

I highly recommend them. Thank you, 

thank you.

Практические идеи
Inspirations
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Если предпочитаете вязать более традиционным способом, советуем 
Вам обратить внимание на прямые спицы addi, которые поставляются 
с неизменно высоким качеством и безукоризненной отделкой – 
разумеется, "Сделано в Германии".   
If you want something more traditional, addi‘s range of classic single 
pointed needles offer high quality and perfect results every time – “Made in 
Germany”, of course!

Прямые спицы для вязания  
Single pointed needles   

Прямые спицы addiNovel   |   217-7   

Изготовлены из легкого и прочного алюминия, жемчужно-серо-
го цвета, имеют эргономичный квадратный дизайн, т.е. с ква-
дратными закругленными кромками и структурированной по-
верхностью. Благодаря этому все любители прямых спиц для 
вязания теперь также могут воспользоваться преимуществами 
инновационной модели addiNovel.
Solid and light aluminium, pearl grey, in an ergonomic design with 
square rounded edges and a textured surface. So, all fans of jack-
et single pointed needles can now also benefit from the advantag-
es of the innovative addiNovel. 

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

35 см 14" • • • • • • • • • •

НОВИНКА
NEW

addiPressure
Наш штамповочный цех

Our press room

217-7
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Прямые спицы для вязания   |   200-7   |   206-7

Изготовлены из легкого и прочного алюминия, жемчужно-серого 
цвета, с гладкой, блестящей поверхностью. Модель addiTop 206-7 
со сменными наконечниками. Поставляется с наконечником в фор-
ме сердца. Другие наконечники предлагаются отдельно.
Single pointed needles, solid and light aluminium, smooth-grey, bright 
surface. addiTop 206-7 with exchangeable knobs. Delivered with heart 
button. Other buttons available separately.

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 см 8" • • • • • • • • • •
35 см 14" • • • • • • • • • •
40 см 16" • • • • • • • • • •

200-7 206-7

400-7 
(6–8) 

400-7 
(9-20) 

Прямые спицы Шампань   |   400-7

Прямые спицы из высококачественной пластмассы с золотистыми блестками. Варианты 6, 
7 и 8 мм цельные и прочные, варианты от 9 до 20 мм полые и легкие. Улучшенные поверх-
ностные свойства. 
Single pointed needles with gold glitter. 6 , 7 and 8 mm (US 10 - 11) are solid and stable, 9 to 20 
mm (US 13 - 36) are hollow and light made from high quality plastic.

мм 6 7 8 9 10 12 15 20
us 10 10,75 11 13 15 17 19 36

35 см 14" • • • • • • • •
40 см 16" • • • • • • • •

421-7 /  
422-7 /  
423-7

addiTop  
Шапочка Hat   |   421-7     
Рукавичка Glove   |   422-7 

Свитерок Pullover   |   423-7

Любители вязания на прямых спицах по своему желанию и 
настроению могут теперь выбирать разные наконечники: в 
форме сердца addi или в виде рукавички, свитерка или ша-
почки - подходящие варианты для большинства проектов. 
Разумеется, "Сделано в Германии".
If you prefer single pointed needles with knobs, you can now 
decorate them with heart or gloves, pullovers and hats. Of 
course, “Made in Germany”.
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Компания addi долго подбирала материал для своих деревянных спиц. Используя древесину оливковых 
деревьев, которые больше не дают урожай – качественное и экологически чистое сырье – addi создала 
великолепный ассортимент для всех любителей вязания спицами и крючком. Помимо спиц для кругового 
вязания мы также используем оливковое дерево для изготовления набора в чехле addiClick Nature 
оливковое дерево и вязальных крючков. Все изделия имеют гладкую поверхность теплого оттенка с 
неповторимым рисунком и отличаются высоким качеством изготовления addi – разумеется "Сделано в 
Германии". Древесина не содержит химических добавок.  
addi has given consideration to the issue of the wood needle material for a long time. The wood of olive trees 
which no longer bear fruit – a sustainable and non-polluting raw material - has been used by addi to create a 
beautiful range of products for passionate knitters and crocheters. In addition to round knitting needles, we also 
offer the olive wood for addiClick Nature olive wood case and olive wood crochet hooks. All products benefit from 
the warm, smooth surface, the appealing grain and the high-quality addi workmanship – “Made in Germany”, of 
course. The wood is free of any chemical additives.   

Спицы из  
оливкового дерева  
Olive Wood Needles   

 575-7

addiHolzwürmer
Наш отдел по работе с изделиями из дерева

Our wood department

Спицы для кругового вязания addiNature 
оливковое дерево   |   575-7

Спицы для кругового вязания addiNature из оливкового дерева объеди-
няют лучшие качества первоклассной древесины и красивый дизайн. 
Концы очень прочные, имеют интересный рисунок и обладают уникаль-
ными свойствами. Они покрыты натуральным воском, имеют очень 
гладкую поверхность и приятно лежат в руке. 
addiNature olive wood needles combine the positive aspects of high-quali-
ty wood with a beautiful design. The tips are very stable, beautifully grained 
and each unique. They are finished with a natural high-quality wax and fit 
perfectly in the hand.

мм 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12
us 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17

40 см 16" • • • • • • • • • • • • •
50 см 20" • • • • • • • • • • • • •
60 см 24" • • • • • • • • • • • • • • •
80 см 32" • • • • • • • • • • • • • • •
100 см 40" • • • • • • • • • • • • • • •
120 см 47" • • • • • • • • • • • • • • •
150 см 60" • • • • • • • • • • • • • • •
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Набор addiClick Nature оливковое  
дерево в чехле   |   570-2

Великолепные спицы из оливкового дерева теперь также доступны для 
замены в составе набора addiClick в чехле. Концы спиц addiClick из оливкового 
дерева очень прочные, имеют красивый рисунок и в силу этого обладают 
уникальными свойствами. Концы покрыты натуральным воском. Толщина 
спиц в наборе варьирует от 3,5 до 8 мм - в общей сложности в него входит 8 
пар спиц. Предусмотрена возможность добавления отдельных наконечников 
addiClick толщиной до 12. В комплект входят 3 лески длиной 60 см, 80 см и 
100 см, а также 1 соединитель, 1 золотистая брошь addi, 1 калибратор и 1 
вспомогательное приспособление addiGrip. Невероятно изысканные спицы – 
разумеется, "Сделано в Германии".
You have the option of changing the beautiful olive wood needles, using the 
addiClick case. addiClick tips made from olive wood are highly stable, and they are 
unique due to their beautiful grain. The tips are finished with natural waxes.  One 
case includes sizes from 3.5 to 8 (US 4 - 11) – 8 pairs of needles in total. Individual 
Click tips may be supplemented up to size 12 (US 17"). Three cords of length 60, 
80 and 100 cm (US 24", 30" and 40"), 1 connector, 1 addi gold pin, 1 needle gauge 
and 1 addiGrip. They are really exciting needles - “Made in Germany“, of course.   

Наконечники addiClick Nature оливковое  
дерево   |   576-7

Наконечники addiClick Nature из превосходного оливкового дерева с проч-
ными остриями и восковым покрытием предлагаются в виде наборов из 2 
шт. с размерами от 3,5 до 12 мм.
addiClick Nature tips made from wonderful olive wood with stable tips and fin-
ished with a natural high-quality wax are available from sizes 3.5 to 12 mm (US 
4 - 17).

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
us 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • • •

 576-7

570-2
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maeuse.zaehnchen
Я люблю, люблю, люблю Ваши вязальные крючки, как раз 

из-за ручки. Она просто великолепна и кроме того еще и из 

оливкового дерева. Тут у Вас действительно круто получилось!

Крючок для вязания шерстью addiNature  
оливковое дерево   |   577-7

Великолепное оливковое дерево также используется для из-
готовления ручек вязальных крючков. Ручки увеличенной дли-
ны очень прочные и не скользят, имеют превосходный рисунок 
и поэтому обладают уникальными свойствами. Они повто-
ряют дизайн популярных вязальных крючков 148ой серии и 
предлагают клиентам в качестве альтернативы ручку из нео-
быкновенно красивой древесины. Поверхность обработана вы-
сококачественным маслом. Толщина варьирует от 2 до 6. Не-
вероятно красивые вязальные крючки – разумеется, "Сделано 
в Германии".
The beautiful olive wood has been fashioned into a hook han-
dle. The extra-long handles are stable and do not slip, they have a 
beautiful grain and therefore individual patterns. Their design is de-
viated from the popular 148 size hook design, offering customers 
a different handle made from an exceptionally nice wood. The sur-
face is refined with high-quality oil. Sizes from 2 to 6 (US 0 - 10). 
Exciting new hooks – “Made in Germany“, of course. 

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 см 6" • • • • • • • • • • •

577-7

578-7

Крючок для вязания тонкой пряжей 
addiNature оливковое дерево   |   578-7

Полюбившиеся ручки из оливкового дерева с изысканным ри-
сунком теперь доступны и для вязания тонкой пряжей. Толщи-
на предлагаемых изделий варьирует от 0,5 мм до 1,75 мм.
The beloved olive wood handles with the beautiful grain are now 
also available for yarn crochet hooks. They are available in sizes 
from 0.5 mm to 1.75 mm.

мм 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 1,75
us 000 00

15 см 6" • • • • • • •
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Из самого лучшего, растущего в экологически чистой среде бамбука, который вот уже много лет 
поступает к нам из специального региона Японии, после тщательной обработки в наших цехах 
производятся надежные бамбуковые спицы премиум-класса, поверхности которых имеют очень 
тонкую отделку. Гарантируют ощущения легкости и теплоты во время вязания – и обладают 
немецким качеством. 
Made from top quality, sustainably grown bamboo, sourced from Japan for many years, and 
processed carefully in our factory, our premium bamboo needles are made to last, with an extra fine 
surface. Hours of happy knitting – and German quality too.

Бамбуковые спицы  
Bamboo Needles   MADE IN GERMANY Fine Bamboo Needles

Feine Bambusnadeln

addiCraSyTrio BAMBOO LONG   |   561-2 

Спицы addiCraSyTrio Bamboo также доступны с увеличенной 
длиной наконечников для крупных рук и изделий большого 
диаметра. С их помощью легко вязать шапки, рукава, 
воротники гольф и детскую одежду, даже с использованием 
толстой пряжи. 
Каждая спица имеет наконечники длиной прибл. 12,5 см, 
соединенные золотистой леской addi длиной прибл. 5 см, что 
дает общую длину прибл. 30 см. Доступны варианты толщиной 
4-8 мм. 
The addiCraSyTrio Bamboo are also available with longer tips 
for large hands and larger diameters. Now thick yarns for caps, 
sleeves, turtlenecks or baby clothes can be easily knitted.  
Approx. 12.5 cm long tips combined with an addi gold rope of 
approx. 5 cm make a total length of approx. 30 cm. Available in 
sizes 4-8 mm. 

мм 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

30 см 11,8" • • • • • • • •

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ 
PATENT PROTECTED

561-2

addiPrinten
Наш печатный цех
Our printing department
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Instruments

Разработано совмест-
но с автором бестсел-
леров Вероникой Хаг
Developed in 
cooperation  
with Veronika Hug

addiSocks by Woolly Hugs   |   601-2

Компания addi воплотила в жизнь заветную мечту эксперта по 
рукоделию Вероники Хаг. Большой набор для вязания носков 
в чехле с комплектами бамбуковых спиц и аксессуарами addi. 
8 наборов бамбуковых спиц 2,5/3,0/3,5 и 4,0 мм длиной 15 см и 
20 см способны сделать реальностью любое пожелание.  
2 пустых отделения в чехле для дополнительных наборов 
спиц. Во внутреннем кармане находятся такие полезные ак-
сессуары, как швейные ножницы Goldmarie, мерная лента дли-
ной 150 см, 4 мишки для петель зеленого и желтого цвета, 2 
маркировщика петель в виде сердечек addiLove, 2 маркиров-
щика петель для носок addiMarker, 1 спица для вывязывания 
кос 2,5 мм и 1 штопальная игла.
Crafts expert Veronika Hug wanted it so badly, and addi made it 
happen. A comprehensive sock knitting case with a set of bam-
boo needles and addi accessories. A set of 8 bamboo needles in 
2.5/3.0/3.5 and 4.0mm and in lengths of 15cm and 20cm, leave al-
most no wish unanswered. 
2 empty pockets in the case offer space for additional needle sets. 
In the inner pocket, you can find useful accessories such as the 
Goldmarie sewing scissors, a 150 cm measuring tape, 4 bear-
shaped needle huggers in green and yellow, 2 addiLove heart-
shaped stitch markers, 2 addiMarker sock-shaped stitch markers, 
1 cable needle in 2.5mm, and 1 darning needle.

addiCraSyTrio BAMBOO SHORT   |   560-2 

Всемирный успех гибких вязальных спиц addiCraSyTrio 
продолжает свое шествие, была подана заявка на получение 
патента. Для всех, кто не любит вязать на металлических 
спицах, по желанию клиентов также были изготовлены спицы 
addiCraSyTrio BAMBOO с бамбуковыми наконечниками. 
Толщина спиц 2,0 – 5,0 мм принесет радость любителям 
вязания, которые предпочитают работать с натуральными 
материалами. 
The global success of the flexible addiCraSyTrio is continuing to 
build, and the patent application has been filed. For those who are 
less fond of knitting with metal, addiCraSyTrio BAMBOO is also 
available upon customer request, with bamboo points. Available 
in sizes 2.0 – 5.0mm, they make those knitters who prefer to work 
with natural materials happy.

мм 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5
us 0 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8

24 см 8,3" • • • • • • • • • • •

ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ
PATENT PROTECTED

601-2

Разработано 
совместно 
со специалистом ши-
рокого профиля  
Сильвией Раш / 
CraSy
Developed with the 
multi-talented  
Sylvie Rasch / 
CraSy 

560-2
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addiCraSyTrio BAMBOO SHORT   |   560-2 

Всемирный успех гибких вязальных спиц addiCraSyTrio 
продолжает свое шествие, была подана заявка на получение 
патента. Для всех, кто не любит вязать на металлических 
спицах, по желанию клиентов также были изготовлены спицы 
addiCraSyTrio BAMBOO с бамбуковыми наконечниками. 
Толщина спиц 2,0 – 5,0 мм принесет радость любителям 
вязания, которые предпочитают работать с натуральными 
материалами. 
The global success of the flexible addiCraSyTrio is continuing to 
build, and the patent application has been filed. For those who are 
less fond of knitting with metal, addiCraSyTrio BAMBOO is also 
available upon customer request, with bamboo points. Available 
in sizes 2.0 – 5.0mm, they make those knitters who prefer to work 
with natural materials happy.

мм 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5
us 0 1 2 2 2 3 4 5 6 7 8

24 см 8,3" • • • • • • • • • • •

Набор addiClick BAMBOO в чехле   |   550-2 

Запатентованная система фиксации addiClick с бамбуковыми 
спицами тонкой работы. В комплект чехла входят 8 пар 
бамбуковых наконечников addi (3,5 - 8,0 мм), 3 золотистых 
лески (60 см, 80 см и 100 см), 1 соединитель, 1 золотистая 
брошь addi и 1 вспомогательное приспособление addiGrip. 
The patented addiClick interchangeable knitting system with 
fine bamboo needles. The case includes 8 pairs of addi bamboo 
needles 3.5 - 8.0 mm (US 4 - 11), 3 addi gold cords 60 cm, 80 cm 
and 100 cm (US 24'', 32'' and 40''), 1 connector, 1 addi gold pin 
und 1 addiGrip.

550-2

Набор бамбуковых крючков addiClick 
HOOK BAMBOO в чехле   |   540-2

Набор бамбуковых крючков addiClick HOOK BAMBOO допол-
нил запатентованную систему фиксации addiClick изделия-
ми из натурального материала. Эти вязальные крючки, так же, 
как и бамбуковые наконечники addi, производятся из бамбука, 
произрастающего в экологически чистой среде. В состав пер-
воклассного набора входят крючки толщиной 3,5 – 8,0 мм. Все 
лески addiClick являются совместимыми и могут быть приобре-
тены в качестве опции. Вязальные крючки имеют невероятно 
гладкую поверхность и плавный переход к втулке – разумеется 
"Сделано в Германии".
The addiClick HOOK BAMBOO is a natural ad-
dition to the patented addiClick interchangeable 
system. These crochet hooks, like the addi bam-
boo tips, are also made from sustainable, regrow-
ing bamboo. The high quality case contains hook 
sizes from 3.5 – 8.0 mm (US 4 - 11). All addiClick 
cords and tips are compatible, and optionally 
available. The crochet hooks are very smooth and 
have a fine transition to the case - “Made in Ger-
many“, of course.

540-2

Бамбуковые крючки addiClick HOOK BAMBOO, 
одинарные   |   |   546-7 

Вязальные крючки addiClick HOOK BAMBOO также можно приобрести по 
отдельности в исполнении толщиной 3,5 - 12,0 мм - разумеется, "Сделано 
в Германии".
The addiClick HOOK BAMBOO are available separately in the sizes 3.5 - 12.0 
mm (US 4 - 17) - ”Made in Germany“, of course! 

мм 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
us 4 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • •

546-7
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Бамбуковые чулочные спицы addiNature   |   501-7

Сверхлегкие спицы из первоклассного бамбука.
Bamboo double pointed knitting needles, extremly light, from the finest bamboo.

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15

15 см 6" • • • • • • • • • • • • •
20 см 8" • • • • • • • • • • • • • • • •

Бамбуковые крючки для вязания шерстью  
addiNature   |   545-7

Вязание крючком из натурального материала: крючки из самого лучшего 
бамбука тончайшей работы.
Bamboo crochet hooks, smooth and natural, from the finest bamboo.

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

15 см 6" • • • • • • • • • • • • • • • •

501-7

545-7

Бамбуковые прямые спицы addiNature   |   500-7

Гладкие от природы из самого лучшего бамбука.
Bamboo single pointed needles, smooth and natural, from the finest bamboo.

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12 15
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17 19

25 см 10" • • • • • • • • • • • • • • • •
35 см 14" • • • • • • • • • • • • • • • •

500-7

555-7

Бамбуковые спицы для кругового вязания 
addiNature   |   555-7

Невероятно гладкие поверхности с идеальными переходами и тончайшими 
наконечниками из бамбука самого высокого качества – разумеется, "Сдела-
но в Германии".
Bamboo knitting needles. Very fine surfaces for perfect connections and finest 
tips made of high quality bamboo – ”Made in Germany“, of course!

мм 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12
us 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17

40 см 16" • • • • • • • • • • • • • •
50 см 20" • • • • • • • • • • • • • •
60 см 24" • • • • • • • • • • • • • • • •
80 см 32" • • • • • • • • • • • • • • • •
100 см 40" • • • • • • • • • • • • • • • •
120 см 47" • • • • • • • • • • • • • • • •
150 см 60" • • • • • • • • • • • • • • • •
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addiSwing Макси 
141-7

addiSwing 
140-7

Любители вязания крючком также найдут для себя все необходимое в ассортименте 
addi: Различные крючки из металла и пластмассы, крючки эргономичной формы, 
вязальные крючки из бамбука и оливкового дерева любой требуемой толщины и 
превосходного качества способны удовлетворить любые пожелания. А если нет? – 
Тогда мы сделаем их Вам под заказ – разумеется, "Сделано в Германии". 
Crochet fans will also get their money‘s worth from addi‘s range. A high quality selection 
of metal, plastic, ergonomically shaped, bamboo and olivewood crochet hooks in a wide 
range of thicknesses should meet all your crocheting needs – and if they don‘t? We‘ll 
make something that does – “Made in Germany”, of course!

Вязальные крючки  
Crochet Hooks   

Крючки для вязания шерстью addiSwing 
Макси     |   141-7

Эргономичные вязальные крючки стали еще лучше. Конструк-
ция ручки была переработана и усилена изнутри – поэтому 
они подойдут даже тем, кто предпочитает более плотную вяз-
ку. По многочисленным просьбам мы расширили ассортимент. 
Новая модель addiSwing Макси получила удлиненный крючок. 
Тщательно продуманная и идеально реализованная концепция 
– разумеется, "Сделано в Германии".
We‘ve made even more improvements to our ergonomic crochet 
hook. The handle has been redesigned and strengthened inside – 
therefore also suitable for people who crochet more tightly. By pop-
ular demand we have extended the range and the new addiSwing 
Maxi is now available with longer hooks. Well thought out and per-
fect for you – “Made in Germany”, of course!

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17 см 7,7" • • • • • • • • • • •

Победитель  
конкурса German-
Design- 
Award 2018

addiMechanics

addiToolmakers

Наш автоматизированный технологический участок

Our automatic machines department

Техническое обслуживание и инструмен-

тальное производство
Maintenance and toolmaking
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Крючки для вязания тонкой пряжей 
addiSwing Мини   |   145-7

Малые крючки Swing для тонкой пряжи. Непревзойденная по 
своей эргономике модель, имеющая толщину 0,5 – 1,75, пред-
лагает те же преимущества, что и ее более крупные модифи-
кации. Удобный изгиб ручки, высококачественные материалы и 
мастерское изготовление – разумеется, "Сделано в Германии". 
The small addiSwing crochet for fine wool. The Ergonomic Star, in 
thicknesses 0.5 – 1.75, offers you all the advantages of its larger 
models. Comfortably curved handle, high-quality materials and 
easy to use – “Made in Germany”, of course!

мм 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 1,75
us 000 00

16 см 6,3" • • • • • • •

140-7

Набор вязальных крючков addiColours в 
чехле   |   648-2

В наборе addiColours Вы найдете девять вязальных крючков 
популярной 148-ой серии разных размерных модификаций, 
практичные, элегантные и наглядно упакованы – разумеется, 
"Сделано в Германии".
The addiColours case contains the popular 148 crochet hook in 9 
different sizes, practical, elegant and clearly packaged – “Made in 
Germany”, of course!

мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
us 0 1 2 4 6 7 8 9 10

15 см 6" • • • • • • • • •

648-2

Крючки для вязания шерстью  
addiSwing   |   140-7

Эргономичные вязальные крючки стали еще лучше. Конструк-
ция ручки была переработана и усилена изнутри – поэтому они 
подойдут даже тем, кто предпочитает более плотную вязку. 
Тщательно продуманная и идеально реализованная концепция 
– разумеется,"Сделано в Германии".
We‘ve made even more improvements to our ergonomic crochet 
hook. The handle has been redesigned and strengthened inside 
– therefore also suitable for people who crochet more tightly. Well 
thought out and perfect for you – “Made in Germany”, of course! 

ЗАЩИЩЕНО СЕРТИФИКАТОМ DPMA 
PROTECTED BY DPMA

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11

16 см 6,3" • • • • • • • • • • • • •

145-7
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Набор крючков для вязания тонкой пряжей 
addiSwings Мини в чехле   |   645-2

Элегантный набор крючков addiSwings из высококачественной искусствен-
ной кожи с подкладкой из натурального шелка и 7 эргономичными крюч-
ками addiSwing для вязания тонкой пряжей. В практической, наглядной и 
красивой упаковке. 

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА 
7 крючков для вязания тонкой пряжей addiSwings (тип 145)

Elegant addiSwings case made from high-quality synthetic leather 
with genuine silk lining and 7 ergonomically shaped addiSwing crochet 
hooks for fine thread. Practical and orderly and pretty.

CONTENT 
7 addiSwing steel crocheting hooks (Type 145)

мм 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 1,75
us 000 00

16 см 6,3" • • • • • • •

645-2

Набор крючков для вязания шерстью 
addiSwings в чехле   |   640-2

Элегантный набор крючков addiSwings из высококачественной 
искусственной кожи с подкладкой из натурального шелка 
и 7 эргономичными крючками для вязания addiSwing. В 
практической, наглядной и красивой упаковке.

СОДЕРЖИМОЕ НАБОРА 
7 крючков для вязания addiSwings (тип 140)

Elegant addiSwings case made of high quality synthetic leather 
with genuine silk lining and 7 ergonomic addiSwing crochet hooks. 
Practical and orderly and pretty.

CONTENT
7 addiSwing crocheting hooks (Type 140)

мм 2 3 4 5 6 7 8
us 0 2 6 8 10 10,75 11

16 см 6,3" • • • • • • •

Чехол addiSwings, без наполнения   |   646-2

Элегантный набор крючков addiSwings из высококачественной 
искусственной кожи с подкладкой из натурального шелка, спо-
собный вместить 7 крючков для вязания addiSwing. Практич-
ное, наглядное и красивое место для хранения Вашей коллек-
ции addiSwing. 
Elegant addiSwings case made of high quality synthetic leather 
with genuine silk lining with room for 7 addiSwing crochet hooks. 
Practical, orderly, and a pretty storage solution for your collection 
of addiSwing hooks.

640-2

646-2
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Крючки для вязания шерстью с ручкой   |   

148-7

Алюминий, с новой удлиненной ручкой, облегчает правильный 
поворот. Вращающаяся передняя часть позволяет подобрать 
индивидуальное положение.
The aluminium crochet hooks with a new longer  handle are easy 
on your hands. Front part turnable for your preferred position.

мм 2 2,5 3 3,25 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6
us 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15 см 6" • • • • • • • • • • •

148-7

445-7  
(6-10)

445-7 (12-20)

Крючки для вязания шерстью  
Шампань   |   445-7

Крючки для вязания из высококачественной пластмассы с золоти-
стыми блестками.
Crochet hooks, high-quality plastic with gold glitter.

мм 6 7 8 9 10 12 15 20
us 10 10,75 11 13 15 17 19 36

15 см 6" • • • • • • •
23 см 9" •

Крючки для вязания шерстью  
без ручки   |   245-7

Гладкий крючок для идеального вязания, алюминий, 
жемчужно-серый. По Вашим многочисленным просьбам 
мы расширили ассортимент. Модель 245-7 теперь также 
доступна в размере 7, 8, 10 и 12 мм. Невероятно красиво: 
золотистая поверхность крючков толщиной 7 - 12. Скорее 
даже украшение, чем инструмент для рукоделия – разумеется, 
"Сделано в Германии". 
Smooth with a perfect hook, aluminium, pearl grey. By popular 
demand, we have extended the range. 245-7 is now available 
in 7, 8, 10 and 12 mm. The gold surface in thicknesses 7-12 is 
particularly attractive. It‘s more like a piece of jewellery than a hand 
tool – “Made in Germany”, of course.

мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 8 10 12
us 0 1 2 4 6 7 8 10 10,75 11 15 17

15 см 6" • • • • • • • • • • • •

245-7
(7-12)

245-7
(2-6)
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Крючки без ручки для вязания 
тонкой пряжей   |   130-7

Глянцевая поверхность серебристого цвета - 
великолепный результат для самой тонкой работы.
Silver shiny surface - a top performance for the finest work.

мм 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 1,75
us 000 00

13 см 5" • • • • • • •

Крючки с ручкой для вязания  
тонкой пряжей   |   113-7

Глянцевая поверхность серебристого цвета с усовершенство-
ванной ручкой.
Silver shiny surface with an improved haptic feel.

мм 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 1,75
us 000 00

13 см 5" • • • • • • •

130-7

113-7

handmadebyjodie 
Would never be able to do Amigurumi without my 

trusted hook! I only ever use addiSwing. They are 

the absolute best of the best.

Крючки для тунисского вязания   |   262-7

Алюминий, жемчужно-серый, для великолепной  
ручной работы.
Tunesian crochet hooks, smooth-grey aluminium, for beautiful 
handcrafts.

мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
us 0 1 2 4 6 7 8

30 см 12" • • • • • • • 262-7
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230-7

addiDuett   |   230-7

Наши цветные анодированные крючки для вязания addiDuett 
имеют удобное тонкое острие на конце. Благодаря этой 
дополнительной функции с помощью крючка можно набирать 
петли и сразу их провязывать с помощью острия вязальной 
спицы. Также с их помощью можно без труда поднять 
спущенные петли и сразу их провязать. С острием на конце и 
нитью на крючке в вязание также можно продеть страховочную 
нить.
Our colourful anodised addiDuett crochet hooks from addi, have a 
practical, slim tip at the end. With this additional function, stitches 
can be picked up with the crochet hook, and knitted directly with 
the knitting needle tip. But running stitches are also easy to pick 
up with it, and can be knitted directly. With the tip at the front, and 
a thread on the hook, you also have the option of pulling rescue 
threads in your knit work.

мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
us 0 1 2 4 6 7 8 9 10

15 см 6" • • • • • • • • •

Двухсторонний крючок для тунисского 
вязания   |   265-7

Незаменимые помощники для тех, кто увлекается ручным 
тунисским вязанием – двухсторонние вязальные крючки 
от addi. Они оснащаются двумя головками с крючками и 
изготовлены из прочного алюминия. Специальная обработка 
поверхности придает ей превосходную гладкость, благодаря 
чему пряжа легко скользит. Двухсторонние вязальные крючки 
удобно держать в руке и имеют очень малый вес. Крючки 
выпускаются толщиной 2 - 6 мм – и разумеется с уровнем 
качества "Сделано в Германии".
A practical helper for the Tunisian crocheting handicrafts trend - 
the double-headed crochet hooks from addi. They have two hook 
heads and are made from sturdy aluminium. The surface is crafted 
to be super smooth so that the yarn slides well. These double-
headed crochet hooks fit comfortably in the hands and are super 
lightweight. They are made in sizes 2 - 6 mm (US 0 - 10) -  
and naturally with “Made in Germany” quality.

мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
us 0 1 2 4 6 7 8 9 10

15 см 6" • • • • • • • • •

265-7
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Набор addiClick Novel LACE SHORT в 
чехле   |   730-2 

Набор addiClick Novel LACE LONG в 
чехле   |   740-2

Эргономичные спицы для ажурных узоров addiNovel с 
квадратными закругленными краями и структурированной 
поверхностью также предлагаются в виде набора addiClick в 
чехле для быстрой замены. Чехлы доступны в двух тканевых 
вариантах синего цвета. На выбор предлагаются версия LACE 
LONG и версия LACE SHORT. В состав обоих наборов входят 
пары спиц 3,5 - 8,0 мм. В чехле LACE SHORT находятся 5 
красных лесок addi длиной 40, 50, 60, 80 и 100 см. Чехол LACE 
LONG содержит 3 лески addi-SOS длиной 60, 80 и 100 см. 1 
соединитель, 1 золотистая брошь addi и 1 вспомогательное 
приспособление addiGrip для удобного захвата наконечников 
и лесок входят в состав обоих наборов - разумеется, "Сделано 
в Германии". 
The ergonomic addiNovel fine knitting needles with square 
rounded edges and a structured surface are also available as 
addiClick cases for changing. The cases are available in two blue 
textile structures. Available in a LACE LONG and a LACE SHORT 
version. Both contain needle pairs of 3.5 - 8.0 mm. The LACE 
SHORT case contains 5 red addi cords in the lengths 40, 50, 
60, 80 and 100 cm. The LACE LONG case contains 3 addi-SOS 
cords in 60, 80 and 100 cm. 1 connector, 1 addi gold brooch and 
1 addiGrip for easy gripping of the tips and cords are included in 
both cases - naturally ”Made in Germany“.   

746-7

736-7

addiClick – это запатентованная система соединения, открывающая 
безграничные возможности вязания: С помощью этого топового набора 
через мгновение можно комбинировать различные пары спиц addi с 
леской addi разной длины – по индивидуальному желанию и всегда по-
новому. Кто хочет, может вязать с левой и правой стороны спицами 
разной толщины, в любой момент меняя размер спиц, устанавливать 
новые лески и т.д. – всего существует более 500 возможных комбинаций. 

Всего один щелчок – без ключей и винтов, стоит повернуть и защелкнуть, и удовольствие от вязания 
начинается снова. Все лески и спицы системы addiClick совместимы между собой – и разумеется, "Сделаны 
в Германии".   
addiClick is the patented plug-and-knit system for neverending knitting enjoyment: This premium knitting needle set 
features many addi needle pairs and addi cords in different lengths that are quickly combined to create the exact 
circular knitting needle you need. Knit with different needle tips on the right or left, change needle sizes whenever 
you need, vary the cord. Flexibility and creativity accompany you wherever you go and whatever the knitting project 
might be. One click – without key and screws just with a turn and a click fun starts. All cords and needles of the 
addiClick systems are compatible and “Made in Germany”, of course.

addiClick  
addiClick   

Наконечники addiClick LACE SHORT   |   736-7 

Наконечники addiClick LACE LONG   |   746-7

addiClick Lace SHORT needle tips. 
addiClick Lace LONG needle tips.

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

• • • • • • • • • •

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

• • • • • • • • • •

  Аксессуары 
  Accessories  

НОВИНКА
NEW

НОВИНКА
NEW

740-2

730-2
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addiClick by Woolly Hugs – 
разработано совместно с Вероникой Хаг   

|   680-2

Невероятно вместительный набор addiClick заставит сердце 
каждой любительницы рукоделия биться чаще. Он разработан 
совместно с экспертом в области рукоделия Вероникой Хаг 
из „Woolly Hugs“ и наряду с широким ассортиментом спиц 
также включает оригинальные принадлежности addi. Все 
изделия addiClick совместимы между собой. В набор входят 
8 пар наконечников addiClick BASIC (3,5-8 мм), 5 вязальных 
крючков addiClick HOOK (4-8 мм), 4 лески addiSOS (9, 40, 
60, 80 см), 1 соединитель, 1 ножницы Goldmarie, 1 мерная 
лента, 1 штопальная игла, 10 маркировщиков петель addiLove, 
2 регулятора набора петель в виде сердечек addiClick 
HeartStopper, 1 калибратор, 1 золотистая брошь addi.
The very extensive addiClick case addiClick by Woolly Hugs, will 
make any craft lover's heart beat faster. Developed in cooperation 
with the craft expert Veronika Hug from “Woolly Hugs”, it also 
contains original addi accessories, as well as a large range of 
needles. All addiClick products are compatible.
The case contains 8 pairs of addiClick BASIC tips (3.5 -  
8.0 mm /US 4 - 11), 5 addiClick HOOK crochet hooks (4.0-8.0 mm/
US 6-11), 4 addiSOS cords (9, 40, 60, 80 cm/4'', 16'', 24'', 30''), 1 
connector, 1 scissor Goldmarie, 1 tape measure, 1 darning needle, 
10 addiLove stitch markers, 2 addiClick HeartStopper, 1 needle 
gauge, 1 addi gold pin.

Instruments

Разработано совместно
с автором бестселле-
ров Вероникой Хаг
Developed in 
cooperation  
with Veronika Hug

Бамбуковые крючки addiClick HOOK 
BAMBOO   |   540-2 

Набор бамбуковых крючков addiClick HOOK BAMBOO допол-
нил запатентованную систему addiClick новым комплектом из-
делий из натурального материала. Эти вязальные крючки, так 
же, как и бамбуковые наконечники addi, производятся из бам-
бука, произрастающего в экологически чистой среде. В состав 
первоклассного набора входят крючки толщиной 3,5 – 8,0 мм. 
Все лески и наконечники системы addiClick совместимы и до-
ступны в качестве опции.  
Вязальные крючки имеют невероятно гладкую поверхность и 
плавный переход к втулке – разумеется "Сделано в Германии".
The addiClick HOOK BAMBOO is a natural, new addition to the 
patented addiClick interchangeable system. These crochet hooks, 
like the addi bamboo tips, are also made from sustainable, regrow-
ing bamboo. The high quality case contains hook sizes from 3.5 – 
8.0 mm (US 4 - 11). All cords and tips of the addiClick systems are 
compatible, and optionally available. The crochet hooks are very 
smooth and have a fine transition to the case - “Made in Germa-
ny“, of course.

540-2

Бамбуковые крючки addiClick HOOK 
BAMBOO, одинарные   |   546-7 

Вязальные крючки addiClick HOOK BAMBOO также можно при-
обрести по отдельности в исполнении толщиной 3,5 - 12,0 мм - 
разумеется, "Сделаны в Германии".
The addiClick HOOK BAMBOO are available separately in the siz-
es 3.5 - 12.0 mm (US 4 - 17) - "Made in Germany", of course! 

мм 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
us 4 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • •

546-7
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Набор addiClick Nature оливковое дерево в чехле   

|   570-2

Великолепные спицы из оливкового дерева теперь также доступны для 
замены в составе набора addiClick в чехле. Концы спиц addiClick из 
оливкового дерева очень прочные, имеют красивый рисунок и в силу этого 
обладают уникальными свойствами. Концы покрыты натуральным воском. 
Толщина спиц в наборе варьирует от 3,5 до 8 мм - в общей сложности в 
него входит 8 пар спиц. Предусмотрена возможность добавления отдельных 
наконечников addiClick толщиной до 12. В комплект входят 3 лески длиной 
60 см, 80 см и 100 см, а также 1 соединитель, 1 золотистая брошь addi, 1 
калибратор и 1 вспомогательное приспособление addiGrip. Невероятно 
изысканные спицы – разумеется, "Сделано в Германии".
You have the option of changing the beautiful olive wood needles, using the 
addiClick case. addiClick tips made from olive wood are highly stable, and they 
are unique due to their beautiful grain. The tips are finished with natural waxes.  
One case includes sizes from 3.5 to 8 (US 4 - 11) – 8 pairs of needles in total. 
Individual Click tips may be supplemented up to size 12 (US 17"). Three cords 
of length 60, 80 and 100 cm (US 24", 30" and 40"), 1 connector, 1 addi gold 
pin, 1 needle gauge and 1 addiGrip. They are really exciting needles - “Made in 
Germany“, of course.   

570-2

Наконечники addiClick Nature оливковое дерево   |   

576-7

Наконечники addiClick Nature из превосходного оливкового дерева с проч-
ными остриями и восковым покрытием предлагаются в виде наборов из 2 
шт. с размерами от 3,5 до 12 мм.
addiClick Nature tips made from wonderful olive wood with stable tips and fin-
ished with a natural high-quality wax are available from sizes 3.5 to 12 mm (US 
4 - 17).

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
us 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • • •

 576-7

  Аксессуары 
  Accessories  
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Набор addiClick Микс в чехле – 
разработан совместно с  
Сильвией Раш   |   670-2 

Двойная удача улыбнулась поклонникам системы addiClick. 
Совместно с королевой вязания Сильвией Раш компания addi 
разработала эксклюзивную версию addiClick. Набор содержит 
8 пар спиц, каждая с наконечником BASIC и наконечником 
LACE в размерных вариантах от 3,5 до 8 мм, 3 лески addiSOS 
длиной 80, 100 и 120 см, а также 1 соединитель, 1 золотистая 
брошь addi и 1 вспомогательное приспособление addiGrip - 
каждое изделие отвечает высочайшим стандартам качества 
addi. 
Это позволяет клиентам воспользоваться преимуществами 
обоих вязальных наконечников, круглой и заостренной версии 
в одном наборе, что открывает безграничные возможности 
для вязания. Безудержный полет творческой фантазии в 
сочетании с качественным ремесленным искусством "Сделано 
в Германии". Double luck for all addiClick fans: addi developed an 
extraordinary addiClick version in cooperation with Knitting Queen 
Sylvie Rasch. 
The case includes 8 pairs of needles, each with one basic and one 
lace tip, sizes 3.5 to 8 mm (US 4 - 11), plus 3 addiSOS cords of 80 
cm, 100 cm and 120 cm (32",40" and 47"), as well as 1 connector, 
1 addi gold pin and 1 addiGrip – all in the perfect addi quality. 
Our customers can benefit from both needle tips in one set – the 
round and the pointier version – unbounded knitting pleasure 
guaranteed! Wild creativity meets quality workmanship “Made in 
Germany”.

670-2

Разработано совместно со специалистом широкого профиля  
Сильвией Раш / CraSy
Developed with the multi-talented Sylvie Rasch / CraSy 

Набор addiClick LACE LONG в  
чехле   |   760-2 

Система соединения addiClick для спиц, используемых для 
ажурного вязания, c удлиненными наконечниками. В комплект 
чехла входят 8 пар спиц addi (3,5 – 8 мм), 3 красных лески 
addiSOS (60 см, 80 см и 100 см), 1 соединитель, 1 золотистая 
брошь addi и 1 вспомогательное приспособление addiGrip. 
The addiClick interchangeable knitting system with lace needles 
with long tips. The case includes 8 pairs of addi lace LONG nee-
dle tips (3.5–8 mm/US 4–11), 3 red addiSOS cords (60 cm, 80 cm 
and 100 cm/24'', 32'' and 40''), 1 connector, 1 addi gold pin and 1 
addiGrip.

760-2

Наконечники addiClick LACE LONG   |   766-7

addiClick Lace LONG needle tips.

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

• • • • • • • • • •
766-7

  Аксессуары 
  Accessories  
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Набор addiClick BASIC в чехле   |   650-2

Система соединения addiClick для вязания без границ в ши-
карном кожаном оформлении! Настоящая роскошь, которая 
также гарантирует непередаваемую радость от вязания всег-
да и везде. В комплект чехла входят 10 пар спиц addi (3,5 – 10 
мм), 3 золотистых лески addi (60 см, 80 см и 100 см), 1 соеди-
нитель, 1 золотистая брошь addi и 1 вспомогательное приспо-
собление addiGrip.
The addiClick interchangeable knitting system for endless knitting 
fun in a stylish bag. It’s pure indulgence and always creates exclu-
sive knitting enjoyment. The case includes 10 pairs of addi nee-
dle tips (3.5–10 mm/US 4 – 15), 3 addi gold cords (60 cm, 80 cm 
and 100 cm/24'', 32'', and 40''), 1 connector, 1 addi gold pin and 1 
addiGrip.

Лески и соединитель addiClick BASIC   |   658-7

Дополнение для полного набора: 3 лески (60 см, 80 см и 100 см) и 1 соединитель. 
Соединитель предназначен для удлинения лесок, а также для заделки концов ле-
ски, чтобы зафиксировать вязание. Все лески addiClick совместимы с любыми си-
стемами addiClick.
Set of 3 cords (60 cm, 80 cm and 100 cm) and 1 connector. The connector is useful for 
lengthening the cord with another one as well as for securing the end of the cord. All ad-
diClick-cords are compatible with all addiClick-systems.

Леска addiClick BASIC, одинарная   |   659-7 
(60 см, 80 см, 100 см, 120 см, 150 см, 200 см)
addiClick BASIC-cord, single  
(60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm, 200 cm / 24'', 32'', 40'', 47'', 60'', 80'')

Соединители addiClick BASIC   |   657-7

addiClick BASIC-connector

Наконечники addiClick BASIC   |   656-7

Needle tips.

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 12 15
us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11 13 15 17 19

• • • • • • • • • • • • • •

656-7

650-2

  Аксессуары 
  Accessories  

658-7

brezelbutter 
Постоянно приносят радость: короткие наконечники 

#addiClick Lace для вязания рукавов. Если бы мне при-

шлось выбрать спицы, которые бы я взяла на необи-

таемый остров, они бы всегда находились в наборе.
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Набор addiClick LACE SHORT в чехле   |   

750-2

Система соединения addiClick со спицами для ажурного 
вязания. В комплект чехла входят 8 пар коротких спиц addi 
(3,5 – 8 мм), 5 красных лесок addi (40 см, 50 см, 60 см, 80 
см и 100 см), 1 соединитель, 1 золотистая брошь addi и 1 
вспомогательное приспособление addiGrip.
The addiClick interchangeable knitting system with lace needles. 
The case includes 8 pairs of short addi lace needle tips (3.5–8 mm/
US 4–11), 5 red addi cords (40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, and 100 
cm/16'', 20'', 24'', 32'' and 40''), 1 connector, 1 addi gold pin and 1 
addiGrip.

Наконечники addiClick LACE SHORT   |   756-7

Lace Short needle tips.

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8
us 4 5 6 7 8 9 10 10,5 10,75 11

• • • • • • • • • •

Лески и соединитель  
addiClick LACE SHORT   |   758-7

Дополнение для полного набора: 5 лесок (40 см, 50 см, 60 см, 
80 см и 100 см) и 1 соединитель. Соединитель предназначен 
для удлинения лесок, а также для заделки концов лески, чтобы 
зафиксировать вязание. Все лески addiClick совместимы с лю-
быми системами addiClick. 
Set of 5 ropes (40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm and 100 cm) and 1 
coupling. The connector is useful for lengthening the cord with an-
other one as well as for securing the end of the cord. All addi-
Click-cords are compatible with all addiClick-systems. 

Леска addiClick LACE SHORT,  
одинарная   |   759-7 
40 см, 50 см, 60 см, 80 см, 100 см, 120 см, 150 см
addiClick LACE SHORT-cord, single 
(40 cm, 50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm / 16'', 20'', 
24'', 32'', 40'', 60'', 80'')756-7 

750-2

758-7
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556-7

550-2

558-7

Набор addiClick BAMBOO в чехле   |   550-2 

Запатентованная система фиксации addiClick с бамбуковыми 
спицами тонкой работы. В комплект чехла входят 8 пар 
бамбуковых наконечников addi (3,5 - 8,0 мм), 3 золотистых 
лески (60 см,  
80 см и 100 см), 1 соединитель, 1 золотистая брошь addi и 1 
вспомогательное приспособление addiGrip. 
The patented addiClick interchangeable knitting system with 
fine bamboo needles. The case includes 8 pairs of addi bamboo 
needles (3.5 - 8.0 mm / US 4 - 11), 3 addi gold cords (60 cm, 80 
cm, and 100 cm/24'', 32'', and 40''), 1 connector, 1 addi gold pin 
and 1 addiGrip.

Наконечники addiClick BAMBOO   |   556-7

Bamboo needle tips.

мм 3,5 3,75 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 12
us 4 5 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 17

• • • • • • • • • • • •

Лески и соединитель addiClick BAMBOO  
   |   558-7

Дополнение для полного набора: 3 лески и 1 соединитель. Со-
единитель предназначен для удлинения лесок, а также для за-
делки концов лески, чтобы зафиксировать вязание.
Set of 3 cords and 1 connector for addiClick bamboo needles. The 
connector is useful for lengthening the cord with another one as 
well as for securing the end of the cord.

Леска addiClick BAMBOO, одинарная   |   

559-7 
60 см, 80 см, 100 см, 120 см, 150 см
addiClick BAMBOO cord, single  
(60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150 cm /  
24'', 32'', 40'', 47'', 60'')  

Соединители addiClick BAMBOO   |   557-7

addiClick BAMBOO connector
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Набор addiClick HOOK в чехле   |   240-2

Запатентованная система соединения addiClick с вязальными 
крючками в качестве аксессуара для системы addiClick. Иде-
альное решение для комбинированной вязки крючком: одна 
сторона вязальный крючок, другая сторона вязальная спица. 
В набор входят 8 вязальных крючков addiClick (3,5 - 8,0 мм): 
6 алюминиевых вязальных крючков и 2 крючка для вязания из 
высококачественной пластмассы с золотистыми блестками. 
Все спицы и лески можно приобретать по отдельности в виде 
опции. Все лески addiClick совместимы с любыми системами 
addiClick.
The patented addiClick interchangeable knitting system with cro-
chet hooks as an accessory for the addiClick system. The case in-
cludes 8 crochet hooks 3.5 - 8.0 mm (US 4 - 11) - 6 aluminium 
crochet hooks and 2 high quality plastic crochet hooks with gold 
glitter. All needles and cords optional available. All addiClick-cords 
are compatible with all addiClick-systems. 

Набор для начинающих addiClick   |   660-7 

Набор для начинающих является недорогим комплектом, от-
крывающим доступ к превосходной запатентованной системе 
addiClick. В состав набора входят 3 пары спиц addiClick BASIC 
самой популярной толщины (3,5, 4,5, 6,0 мм), 2 лески (60 см и 
80 см) и  
1 соединитель. 
The starter set is the inexpensive entry into the patented and mar-

vellous addi click system.The pouch is filled with 3 pairs 
of addiClick BASIC tips in the most popular sizes 
(3.5, 4.5, 6.0 mm/US 4, 7, 10), two cords (60 cm 

and 80 cm/24'' and 32'') and the connector.

240-2

660-7

Пример 
использования

Набор лесок addiSOS® addiClick   |   768-7

Лески addiSOS® позволяют маркировать и фиксировать ряды 
петель в сложных узорах, если некоторые из них все же пона-
добиться немного распустить.  
В наборе представлены варианты длиной 60 см, 80 см и 100 
см. Все лески addiClick совместимы с любыми системами 
addiClick.
The addiSOS®lifeline cords allow you to mark and secure a line 
when knitting complicated patterns, if you need to unravel some 
rows. Lengths 60 cm, 80 cm and 100 cm (24", 30" and 40") in a 
set. All addiClick-cords are compatible with all addiClick-systems.  

Леска addiSOS, одинарная  
(60 см, 80 см, 100 см, 120 см)   |   769-7 
addiSOS-Seil, single  
(60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm/ 24'', 32'', 40'', 47'')

768-7
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addiGrip   |   695-7

С помощью двух данных приспособлений addiGrip открывать и за-
крывать замки addiClick становится намного легче. Благодаря под-
кладкам (диаметр 4 см) Вы можете зафиксировать леску и спи-
цу между пальцами, чтобы больше ничего не могло выскользнуть. 
Осталось только нажать и провернуть, и все будет сделано в са-
мом лучшем виде! Комплект из двух приспособлений addiGrip те-
перь входит в качестве дополнения в состав каждого крупного на-
бора addiClick в чехле, а также может быть заказан в качестве 
аксессуара.
With these two addiGrips, the addiClick fastening is easier to open and 
close. With the pads (diameter 4 cm / 2''), you can fix the cord and hook 
between the fingers, so nothing can slip. Then just press and turn and it 
fits! A set of 2 addiGrips will now be included in all big addiClick cases 
as an extra, and can also be ordered as an accessory.

Регулятор набора петель в виде сердечек addiClick 
HeartStopper   |   699-2 

По многочисленным пожеланиям клиентов регулятор набора петель HeartStopper 
был разработан для системы addiClick. Теперь при помощи крючков addiClick HOOK 
можно легко и удобно вязать тунисское полотно. Или просто зафиксируйте вязание 
на леске addi. Содержимое набора: 2 шт. в картонной упаковке.
Due to numerous customer requests, the HeartStopper was developed for addiClick 
system. Now it‘s comfortable and effortles to do Tunisian-style crocheting with addiClick 
HOOK crochet hooks. Otherwise you can simply “park“ your needlework on an addi cord. 
Content: 2 pieces in a package.

699-2

695-7

Спицы для нукинга
Набор для нукинга addiClick в чехле   |   243-2

Большой набор в чехле addiClick KNOOKING для нукинга состоит из набора 
крючков и лески addiSOS. В нем представлены все самые популярные раз-
меры вязальных крючков. Содержимое набора: алюминиевые вязальные 
крючки 3,0 - 6,0 мм, варианты толщиной 7,0 и 8,0 мм из высококачественной 
пластмассы с золотистыми блестками, 1 леска addiSOS 100 см. Все лески 
addiClick совместимы с любыми системами addiClick.
The large addiClick KNOOKING case includes the addiClick HOOK-case plus 
addiSOS cord. All the usual knooking thickness from sizes 3.5 - 6.0 mm (US 4 - 
10) aluminium crochet hooks, sizes 7 and 8 (US 10.75 and 11) high quality plas-
tic with gold glitter. 1 addiSOS cord 100 cm (40"). All addiClick-cords are compat-
ible with all addiClick-systems.

Набор для нукинга   |   281-7

Маленький набор addi для нукинга содержит по одному крючку для нукинга из аноди-
рованного алюминия 4 мм и 6 мм
красного и синего цветов.
The small addi knooking set contains knooking needles anodized in red and
blue, in sizes 4 and 6.

281-7

243-2

Вязальный крючок addiClick HOOK, одинарный   |   246-7

Популярные вязальные крючки addiClick HOOK из набора в чехле теперь также мож-
но приобрести по отдельности толщиной 3,5 - 8,0 мм, варианты толщиной 7,0 и 8,0 мм 
из высококачественной пластмассы с золотистыми блестками.
The extremly popular addiClick HOOK chrochet hooks from the addiClick case are availa-
ble in sizes 3.5 - 8.0 mm (US 4 - 11), sizes 7 and 8 (US 10.75 and 11) high quality plastic 
with gold glitter.

мм 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8
us 4 6 7 8 9 10 10,75 11

• • • • • • • •

246-7
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Идет ли речь о шапках, шарфах, вязаных жакетах, наволочках или изделиях семейства Волли – с 
машинками addiExpress и addiExpress Kingsize вязание превращается в детскую забаву. Даже люди, 
совершенно далекие от вязания, могут простым вращением ручки за самое короткое время создать свои 
собственные вязаные шедевры. Для обеих машин на странице 61 в качестве аксессуаров представлены 
многочисленные инструкции и идеи. Присоединяйтесь к сообществу любителей addiExpress и приобщайте 
своих клиентов к работе на данных машинах. 
Hats, scarves, cardigans, cushion covers or woolley family – knitting is child‘s play with the addiExpress and the 
addiExpress Kingsize. Even non-knitters can simply turn the winder and watch their first knitted creations appear 
right before their eyes. A wide range of books and accessories accompany both machines. Become an addi 
Express fan and convert your customers to the winder!

addiExpress  
addiExpress   

addiExpress Professional   |   990-2

С машинкой addiExpress вязание становится предельно простым и удобным занятием: С ней Вы може-
те быстро вязать по кругу или полотном – просто вращайте ручку! Даже новички спустя несколько минут 
смогут с гордостью взглянуть на свои творения: на шарфы или свитера и жилеты с патчами, на манже-
ты для рук или ног, на небольшие изделия, такие как чехлы для мобильных телефонов, грелки для яиц и 
даже носки. В комплект машинки addiExpress входят удобный держатель для игл и счетчик рядов. 
With the addiExpress you can knit easily and comfortably circular or plain – just turn the winder and feel the 
knitting-fun of the addiExpress. Even a beginner gets used to it quickly and discovers the fun in making various 
articles such as scarves, patchwork pullovers, patchwork vests, cuffs for arms and leggins and even socks. The 
addiExpress has a practical needle holder and the row counter. 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
» 22 иглы
» Подходит для пряжи толщиной 4–8 
» Держатель для игл 
» Игла для закрытия петель
» 5 запасных игл
» 4 винтовых ножки 
» Крюк с резьбой для устойчивого монтажа на сто-
ле 
» Счетчик рядов  

ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ ВЯЗАНИЯ 
» Круговое вязание: диаметр прибл. 10 - 15 см 
» Плоское вязание: ширина прибл. 15 - 20 см

INCLUDES
» 22 needles
» Suitable for yarn count 4-8 (US 6 - 11)
» Needle holder
» Decrease Needle
» 5 replacement needles
» 4 base feet
» 2 screw hooks for stable table mounting
» Row counter

KNITTING PROPERTIES
» Circular knitting: approx. 10 - 15 diameter
» Flat knitting: approx. 15 to 20 cm wide

Широкий выбор 
инструкций addiExpress на  
странице 61
Many addiExpress 
instruction books on  
page 61

990-2
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addiExpress Kingsize   |   890-2 

Еще больше возможностей, вязание изделий еще большего размера – еще больше удовольствия 
от вязания благодаря машине addiExpress Kingsize. Благодаря увеличенному диаметру одним дви-
жением руки можно создавать еще больше индивидуальных вязаных изделий. Всего несколько ма-
нипуляций – и машина addiExpress Kingsize будет надежно закреплена на столе, чтобы ничего не 
смогло выскользнуть. Затем в машину заправляется нить, предназначенная для вязания иглами тол-
щиной 4 – 8 мм – и процесс пошел! 
More possibilities, larger items – and even more knitting fun! That is what you get with the addiExpress 
Kingsize. With its larger diameter you can do even more individual knitting with just a few turns of the hand. 
The addiExpress Kingsize fixes to the table so that it won’t slip away. The yarn (from needle diameter US 6 
– 11) can be inserted easily into the circle – and off you go!

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
»  46 игл
»  Подходит для пряжи толщиной 4–8 
»  Держатель для игл 
»  Игла для закрытия петель 
»  5 запасных игл
»  4 винтовых ножки 
»  2 крюка с резьбой для устойчивого  
 монтажа на столе 
»  Счетчик рядов 
 
ДОСТУПНЫЕ РЕЖИМЫ ВЯЗАНИЯ 
»  Круговое вязание: диаметр прибл. 35 см 
»  Плоское вязание: ширина прибл. 45 см

INCLUDES
» 46 needles
» Suitable for yarn count 4-8 (US 6 – 11) 
» Needle holder
» Take-off needle
» 5 replacement needles
» 4 feet
» 2 screw fasteners for table mounting
» Row counter 

KNITTING PROPERTIES
» Circular knitting: approx. 35 cm diameter
» Straight knitting: approx. 45 cm wide

890-2
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Luxus für die Hände

Twiddle Muff
BEsChäfTiGunG und AkTiviErunG 
dEr sinnE für dEMEnzkrAnkE 
und ALzhEiMEr-PATiEnTEn 

MiT dEr oriGinAL Addi sTriCkMAsChinE

Бесплатное руководство
Twiddle Muff на сайте:    
www.addi.de/strickanleitungen
Free instruction Twiddle Muff 
as free download available under:
www.addi.de/en/knitting-instructions



Регулятор набора петель addiExpress 
Stopper   |   899-2  

Не важно, какую машину Вы используете – addiExpress или 
addiExpress Kingsize: С помощью устройства addiStopper Вы 
самостоятельно выбираете ширину вязаного полотна при 
плоском вязании. Оно изготовлено из высококачественной 
пластмассы – просто в использовании и имеет аккуратное 
исполнение.  
Содержимое набора: 2 шт. 
For addiExpress and addiExpress Kingsize: With the addiExpress 
Stopper you can set the web width of your knitting completely 
individually when flat knitting. Made of high-quality plastic – simple 
to use.  
Content: 2 pieces

Запасные иглы addiExpress   |   989-7

В состав пакета входят 4 белых иглы, 1 черная игла и  
1 игла для закрытия петель. 
Packet contains 4 white needles,1 black needle, and  
1 detaching needle. 

Перечень всех запасных частей Вы можете получить, обратив-
шись в службу продаж, а также на сайте.  
Эл. почта: addi@selter.com, Тел.: 02352-9781-0 
A list of all spare parts is available, please contact us:  
Email: addi@selter.com, Phone: +49 (0) 2352-9781-0

Крючок addiExpress   |   889-7 

Наш крючок addiExpress является суперпопулярным 
аксессуаром среди всех любителей вязальных машин. Он 
отлично подходит для работы с машинами addiExpress 
или при использовании более сложных техник вязания 
спицами или крючком. При помощи крючка легко поднять 
на место упущенную петлю, а с помощью обеих сторон Вы 
легко доберетесь до всех нитей внутри и снаружи машины. 
Благодаря нему, например, можно поднимать или опускать 
петли - причем так это делать намного легче, чем пальцами, 
так что в свое распоряжение Вы получаете настоящий 
универсальный инструмент. 
Our addiExpress Hook is a super accessory for all cranking 
fans. It’s especially well suited for working with the addiExpress 
machines or for use with complex knitting and crocheting 
techniques. If a thread has slipped, then you can use the hook to 
quickly put everything back in the right place, and with both sides 
you can reach all of the threads in and around the machine. For 
example, you can use it to cast stitches on or off again - and it’s 
actually easier than with your fingers, so a real multitool. 

899-2

889-7

989-7

  Запасные части addiExpress 
  addiExpress spare parts   
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819-0

881-7

addiEi   |   880-2 

В линейке популярных вязальных машин addiExpress и 
addiExpress Kingsize прибыло пополнение – модель addiEi. 
Компактная профессиональная вязальная машинка с 6 игла-
ми и улучшенными весовыми характеристиками для созда-
ния массивных вязаных шнуров. Она продумана до мелочей и 
идет в комплекте с подробной фотоинструкцией по примене-
нию, что гарантирует максимальное удовольствие от работы. 
Теперь семейство вязальных машин addi в полном сборе. Мы 
с нетерпением ждем, какие идеи с их помощью смогут вопло-
тить в жизнь фанаты техники addi.
The popular addiExpress and addiExpress Kingsize knitting 
machines have a new addition to the family – the addiEi. A profes-
sional little knitting machine with 6 needles and improved weight 
for extra-thick knitted round strings. Well thought out in every de-
tail, and equipped with a precise set of photo instructions, it’s great 
fun to work with. With this addition, the addi family of knitting ma-
chines is complete, and we are excited to see all the creations that 
our addi fans can conjure up with it.  

Запасные иглы addiEi   |   881-7

Для вязальной минимашинки addiEi можно приобрести 4 за-
пасных иглы в полиэтиленовом пакете. 
For the mini knitting machine addiEi 4 spare needles are available 
in a polybag. 

Инструкция addiEi   |   819-0

8 инструкций к машинке для вязания шнуров, 148 x 210 мм 
8 instructions for the cord knitting machine, 148 x 210 mm 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
»  6 игл
»  Подходит для  
  пряжи толщиной 3–5
»  Инструкция по применению

INCLUDES
» 6 needles
» Suitable for  
 yarn size 3 – 5
» instruction

ciaras_crochet_ 
I don't hand knit but I love the knit look, so 

decided to get this machine (addiExpress 

Kingsize) and I am absolutely loving it 

already. 2 hats done in an Hour for each!
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Практические идеи
Inspirations



Компания addi приготовила для Вас широкий 
выбор полезных аксессуаров для вязания.
addi has many useful knitting accessoires for you.

Аксессуары  
Accessoires   

Чехол addiNest   |  860-2

Роскошный чехол из войлока, имеющий специальный дизайн. В чехле 
addiNest найдется место для 11 комплектов addiCraSyTrio SHORT длиной 21 
см (металл) или 24 см (бамбук). С ним больше не потеряется ни одна спица. 
Чехол addiNest поставляется без спиц.
Noble case made of felt in a special design. The addiNest offers space for 11 ad-
diCraSyTrio SHORT sets with 21 cm (metal) or 24 cm (bamboo) length. No nee-
dle will get lost anymore. The addiNest is delivered without needles.

860-2

НОВИНКА
NEW

addiTrio CEO
Наше руководство
Our management board
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Маркировщик петель addiLove  
набор из 6 шт.   |   407-2 
набор из 100 шт. в полиэтиленовом пакете   |   407-7

В addi мы относимся с большой любовью к самым мелким деталям. 
Оригинальные сердечки addiLove делают вязание легче. Маленькие 
красные сердечки (диаметр ушка:  
6 мм) гарантируют четкую разметку узора на вязаном изделии. Идея 
для любителей рукоделия от addi. Производство маркировщиков петель 
addiLove организовано недалеко от головного предприятия компании, 
поэтому они, разумеется, также "Сделаны в Германии". В качестве 
индивидуального подарка они отлично подойдут для завязывания 
отношений с клиентами. 
addi has worked meticulously with lots of love. Our original addiLove hearts 
makes knitting easier. The little red hearts (diameter lug: 6mm) clearly mark 
the pattern in the knitting piece. A tinkering idea from addi. The addiLove stitch 
markers are manufactured near our company headquarters - naturally “Made in 
Germany”. Individually give away as a practical tool for customer binding.

addiToGo     

набор из 2 шт.   |   413-2 
набор из 10 шт. в полиэтиленовом пакете для спиц 1,5-5 мм   

|   433-7 
набор из 10 шт. в полиэтиленовом пакете для спиц 5,5-10 
мм   |   434-7

Компания addi отлично знает, что нужно любителям рукоделия. С этими сердечками addi 
петли останутся там, где они и должны быть: на спицах. Идеальное средство для фик-
сации петель на кругловязальных спицах – разумеется, оно также подойдет для прямых 
и чулочных спиц или в качестве держателя петель на леске. Сердечки для фиксации пе-
тель addiToGo теперь также доступны в виде наборов из 10 шт. каждого размера в от-
дельном полиэтиленовом пакетике. Отличный подарок всем заядлым путешественникам 
и любителям вязания, а также для привлечения внимания клиентов. 
Два размера: для спиц толщиной 1,5 - 5,0 мм и 5,5 - 10,0 мм 
Не подходят для спиц из оливкового дерева! 
addi knows what craft lovers want. With the addiToGo hearts from addi, the stitches stay where 
they are meant to: on the needles. Ideal, to secure stitches on circular knitting needles – of 
course it also works with single pointed and double pointed needles or as a stitch stopper on 
the cord.  
The stich holder hearts addiToGo are now also available in polybags with 10 each per size. For 
all frequent travelers and knitters and as a small customer gifts. 
Two sizes: for needle sizes 1.5 - 5.0 mm (US 000 - 8) and 5.5 - 10 mm (US 9 - 15) 
Not suitable for olive wood needle!

Регулятор набора петель addiMaschenfix   |   416-2

Превосходный отзыв одного из наших клиентов навел нас на мысль о соз-
дании этого удобного помощника. Если прикрепить его на леске addi, он не 
позволит изделию на кругловязальной спице съехать вниз. Больше не нуж-
но постоянно возвращать вязание на место - просто продолжайте вязать 
дальше. В каждый набор входят по два изделия трех разных размеров – 
они подобраны под оригинальные лески addi. Производство регуляторов на-
бора петель addiMaschenfix организовано недалеко от головного предприя-
тия компании, поэтому они, разумеется, также "Сделаны в Германии".
Outstanding customer feedback led us to develop this practical helper. When 
clicked onto the addi cord, it prevents the knitted piece from sliding down on the 
circular knitting needle. You no longer have to bother with pushing it back up - 
just keep on knitting. The set includes two pieces each of the three sizes - which 
fit with the original addi cords. addiStitchfix is produced near the company head-
quarters - “Made in Germany”, of course.

ЗАЩИЩЕНО СЕРТИФИКАТОМ DPMA 
PROTECTED BY DPMA

413-2 
433-7 
434-7

416-2

407-2 
407-7
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408-2 / 408-7

421-7 / 422-7 / 423-7

Маркировщик петель addiMarker  
набор из 6 шт.   |   408-2 
набор из 100 шт. в полиэтиленовом пакете   |   408-7

addi снова удивила своим полетом фантазии, плодом которого стал боль-
шой маркировщик петель в форме носочка (диаметр ушка: 8 мм) - идеаль-
ное решение для толстой пряжи, чтобы маркирование вязания проходило с 
еще большим успехом. Производство маркировщиков петель в форме но-
сочка организовано в Германии, поэтому они, разумеется, также "Сделаны в 
Германии".
addi has once again been working its magic, and the result this time is a big 
stitch marker in the shape of a sock (diameter lug: 6mm) – ideal for thick yarns, 
so that marking your piece of knitting works even better. The sock stitch mark-
ers are produced in Germany and, as such, are "Made in Germany" as a matter 
of course.

addiTop  
Шапочка Hat    |   421-7 
Рукавичка Glove    |   422-7 

Свитерок Pullover    |   423-7

Еще больше удовольствия от вязания вместе с addi. Все, кто предпочитает 
вязать на прямых спицах, теперь могут выбирать самые разные наконечни-
ки по своему желанию и настроению. В стандартном исполнении спицы ком-
плектуются сердечками addi. Для начала можно использовать рукавички, 
свитерки и шапочки - они подойдут для большинства проектов. Все наконеч-
ники, разумеется, "Сделаны в Германии". 
Make knitting even more fun with addi. If you prefer Single pointed needles with 
knobs, you can now decorate them with different toppers as the fancy takes 
you. These needles come with the addi heart topper as standard. Launched with 
gloves, pullovers and hats - appropriate for most projects. These toppers are, of 
course, “Made in Germany”.

8 мишек для петель   |   402-2

Удерживают чулочные спицы вместе и фиксируют петли на спицах.
8 needle huggers hold double pointed needles together and keep stitches 
on the needles.

402-2

jennyknits_ 
Я обожаю свои маркировщики петель и сердечки addiToGo )) 

Они всегда притягивают к себе взгляды ))  

В моей коллекции пока отсутствуют только регуляторы на-

бора петель, получив их, я буду вооружена на все случаи 

жизни.
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Калибратор спиц с ножом   |   404-7

С выдвигающимся канцелярским ножом. 
Набор из 10 шт. в полиэтиленовом пакете.
Needle gauge with retractable knife. 
Á 10 pieces in polybag.

Калибратор для вязальных 
крючков и спиц для кругового 
вязания   |   409-7

Новый калибратор addi, имеющий красивую фор-
му сердца, для вязальных крючков и кругловя-
зальных спиц диаметром 1,5 – 15,0 мм. 
Набор из 10 шт. в полиэтиленовом пакете.
Needle gauge for crochet hooks and circular knit-
ting needles. In beautiful addi heart shape for cro-
chet hooks and circular knitting needles with diame-
ters from 1.5 - 15.0 mm.
Á 10 pieces in polybag.

Счетная рамка   |   412-0

Counting frame.

Калибратор спиц без ножа   |   403-7

Набор из 10 шт. в полиэтиленовом пакете.
Needle gauge without knife. 
Á 10 pieces in polybag.

404-7

409-7

403-7

 412-0

НОВИНКА
NEW
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2 счетчика рядов петель   |   414-7

В полиэтиленовом пакете.
Rotally 2 pieces in a plastic bag.

Электронный счетчик рядов   |   415-7 
Гениальное пополнение в линейке аксессуаров addi. Наш но-
вый удобный и универсальный счетчик рядов облегчит Вам 
трудоемкую работу по подсчету рядов. Просто наденьте его на 
палец и приступайте к вязанию, а в начале каждого ряда на-
жимайте на кнопку – электронный дисплей точно укажет коли-
чество провязанных рядов - так Вы получите еще больше удо-
вольствия от вязания красивых узоров.
A great addition to the practical addi accessories. Our practical 
universal row counter makes it easier for you to count all those 
rows. Simply slip it onto your finger, start knitting, and click for 
each row - the electronic display reliably shows you the number of 
finished rows for even more fun with beautiful patterns. 

414-7

415-7

420-7 addiMoon   |   420-7

addiMoon для безграничного удовольствия от изготовления 
помпонов. Идет ли речь о декоре для шапки, аксессуаре для 
дома или дополнении к семейству Волли (см. на странице 78) 
– с набором для изготовления помпонов с кольцами 4 разме-
ров, которые легко раскрываются и просты в использовании, 
ничто больше не помешает Вам насладиться процессом соз-
дания помпонов. 
Диаметр колец: 3,5 см, 5,5 см, 7 см и 9 см
addiMoon for endless pompom fun. As a decoration for your hats, 
an accessory for the Woolly family (see page 78) or an addition 
for your knitwear collection – with the pompom set with 4 ring siz-
es that’s easy to open and operate, nothing will stand in the way of 
your pompom fun!
Diameters: 3,5 cm, 5,5 cm, 7 cm and 9 cm

deinstueckglueck 
Этот прекрасный помощник в форме сердечка стал 

моим верным попутчиком.
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Иглы 
Needles

Иглы для вышивания без наконечника, 6 шт.
Needles without points, 6 pieces.

№/No. 914-7 916-7 917-7 918-7 919-7 920-7

Размер/Size 16 18 20 22 24 18/22

addiLoop    |   922-7

Латунная игла для прошивания толстой шерстяной пряжи, 2 
шт. в полиэтиленовом пакете. Размеры 2,5 и 3,75 мм.
Brass wool needles for sewing up thicker sizes of wool, 2 needles 
in a poly bag. In 2,5 and 3,75 mm.

Smyrna № 1    |   921-9

Иглы для вышивания, 25 штук в конвертике.
Darning needles 25 pieces.

Иглы для вышивания с наконечником, 6 
шт. (*5 шт.)

Needles pointed, 6 pieces (*5 pieces).
№/No. 910-7 911-7 912-7 913-7 901-7

Размер/Size 18 20 22 24 18/22

922-7

921-9

2 сборщика петель   |   182-7

2 stitch holders.

2 спицы для вязания кос Шампань   |   482-7

Толщиной 7 мм и 10 мм.
Cable stitch pin in sizes 7 and 10 (US 10.75 and 15).

2 спицы для вязания кос   |   282-7

2,5 мм и 4 мм.
Cable stitch pin, 2,5 mm and 4 mm (US 1 and 6).

182-7

482-7282-7
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Щетка для кашемира   |   419-7

На высококачественной шерсти при носке могут легко 
образовываться катышки. Эти катышки легко удаляются 
данной металлической щеткой. В комплект входят краткая 
инструкция, поставляется в качественном небольшом 
мешочке из органзы, а также в полиэтиленовом пакете с 
европерфорацией. 
High-quality wool can develop small fuzzi balls on its surface, 
known as pilling or balling. The addi metal comb easily removes 
the pilling while protecting the wool. Supplied with brief instructions 
for use in a small, high-quality organza bag and in a polybag with 
Euro standard holes.

Машинка для удаления катышков   |   496-2

Эта большая машинка для удаления катышков с ткани, имею-
щая обновленный дизайн, удаляет катышки и узелки на оде-
жде. Поставляется без батареек.
An electric textil razor in new design that removes fuzz from wool 
and nodules. Batteries not included.

Triocut   |   609-2

Ножницы из высококачественной стали с 3 функциями, 19,5 
см, в картонной упаковке.
Stainless-steel scissors with 3 different functions. Comes in a  
gift box.

419-7

 609-2

496-2

280-7

 608-7

Вязальное кольцо-наперсток   |   280-7

Нитенаправитель из пружинной стали, облегчает вязание из 
пряжи нескольких оттенков, в полиэтиленовом пакете.
Yarn guide made from spring steel, in plastic bag, to make strand-
ed knitting easier.

Goldmarie   |   608-7

Ножницы для рукоделия, позолоченные, 6,5 см, в упаковке.
Embroidery-scissors, goldplated, 6,5 cm, packed.
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Чехол для чулочных спиц Rita   |   610-9

Чехол для 10 наборов чулочных спиц, 2–8 мм  
(24 см x 10,5 см).
Organizer for 10 sets of sock needles 2–8 mm  
(24 cm x 10,5 cm / US 0 - 11).

Чехол для кругловязальных спиц 
Waltraud   |   600-9

Чехол для 10 – 20 кругловязальных спиц (21,5 см x 13,6 см).
Organizer for 10 - 20 circular needles (21,5 cm x 13,6 cm).

610-9

600-9

Деревянный футляр для вязальных 
крючков   |   530-9

Внутренний размер 17,8 см x 3,7 см x 2,0 см –  
разумеется, "Сделано в Германии".
For crochet hooks, 17,8 cm x 3,7 cm x 2,0 cm -  
“Made in Germany“, of course.   

Деревянный футляр для кругловязаль-
ных спиц   |   529-9

Внутренний размер 21,2 см x 12,5 см x 2,5 см –  
разумеется, "Сделано в Германии".
For circular needles, 21,2 cm x 12,5 cm x 2,5 cm -  
“Made in Germany“, of course.   

Деревянный футляр для вязальных спиц   

|   528-9

Внутренний размер 41,3 см x 5,9 см x 3,0 см –  
разумеется, "Сделано в Германии".
For knitting needles, 41,3 cm x 5,9 cm x 3,0 cm - “Made in Germa-
ny“, of course.   

530-9

529-9

528-9
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Книги, инструкции и постеры  
Books, instructions & posters   

Детские книги по вязанию  
„Horsti, der kleine Adlerjunge“ (Хорсти, ма-
ленький орленок)  

„Eulinchen & Eulino“ (Совенок и совунья) 
 
„Horsti, der kleine Adlerjunge“ (Хорсти, маленький орленок) и 
„Eulinchen & Eulino“ (Совенок и совунья) доставят детям неве-
роятное удовольствие от прочтения и научат их азам рукоде-
лия. Идеально сочетаются с вязальными крючками addiSwing 
арт. 140-7, потому что дети их просто обожают.  
 
Для оптимальной презентации книг с подходящими спицами 
можно приобрести удобную настольную минивитрину: 
26 см (ширина), 15 см (глубина), 34 см (высота) 
Подходит для: 10 книг, 5 вязальных крючков addiSwing  
толщиной 2,5. Поставляется без наполнения.

"Horsty, the little eagle kid" and "Owlie & Owlino" are great fun for 
children and invite them to do their first handicraft. Ideal in combi-
nation with the addiSwing crochet hooks, item 140-7, because chil-
dren love them.  
 
For the optimal presentation of the books with the matching nee-
dles, a practical counter display is available with the following di-
mensions:  
26 cm (width), 15 cm (depth), 34 cm (height),  
Suitable for: 10 Books, 5 addiSwing crochet hooks in size 2,5 mm 
(US 1). Delivery without content.

„Horsti, der kleine Adlerjunge“ 
(Хорсти, маленький орленок) Немецкий  870-0 
„Horsty, the little eagle kid“  English   871-0

„Eulinchen & Eulino“ 
(Совенок и совунья)   Немецкий  872-0 
„Owlie & Owlino“    English   873-0 

 
Настольная минивитрина,  
без наполнения   |   798-6 

Настольная минивитрина,  
с наполнением   |   798-8

798-8

872-0 
873-0

870-0 
871-0
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Indulge your hands

addiCraSyTrio

6 INSTRUCTIONS FOR THE FLEXIBLE 
DOUBLE POINTED KNITTING NEEDLES

6 ANLEITUNGEN FÜR DAS 
BIEGSAME STRUMPFSTRICKNADELSPIEL

Luxus für die Hände

DOUBLE POINTED KNITTING NEEDLES

Indulge your hands

7 INITTING INSTRUCTIONS 
FOR THE CIRCULAR NEEDLE WITH A TRICK

7 ANLEITUNGEN FÜR DIE 
RUNDSTRICKNADEL MIT TRICK

Luxus für die Hände

FOR THE CIRCULAR NEEDLE WITH A TRICK

addiSockenwunder

Luxus für die Hände

Twiddle Muff
BEsChäfTiGunG und AkTiviErunG 
dEr sinnE für dEMEnzkrAnkE 
und ALzhEiMEr-PATiEnTEn 

MiT dEr oriGinAL Addi sTriCkMAsChinE

Эти и другие инструкции  
можно бесплатно загрузить на 
сайте
www.addi.de/strickanleitungen
Free download of  
instructions under
www.addi.de/en/knitting-instructions

Инструкция 
addiCraSyTrio 
DIN A5
148 x 210 мм 
818-0

Инструкция 
Sockenwunder 
DIN A5
148 x 210 мм 
817-0

Инструкция  
addiEi 
DIN A5
148 x 210 мм 
819-0

Инструкция  
Twiddle Muff 
DIN A5
148 x 210 мм 

Turbo-Stricken mit der 
addiExpress (Турбовяза-
ние с addiExpress)
DIN A4
210 x 297 мм 
Немецкий 991-0 
English 992-0
French 993-0

Turbo-Stricken mit der 
addiExpress 2 (Турбовя-
зание с addiExpress 2)
DIN A4
210 x 297 мм 
Немецкий 995-0
English  996-0
French  997-0

addiExpress
Kingsize
DIN A4
210 x 297 мм 
Немецкий 891-0
English 892-0
French 893-0

addiExpress
Kombi-Technik 
(addiExpress: комбини-
рованная техника)
DIN A4
210 x 297 мм 
Немецкий 980-0
English 981-0
French 982-0

Eulinchen & Eulino (Со-
венок и совунья)
170 x 240 мм 
Немецкий 872-0
English 873-0

Horsti, der kleine 
Adlerjunge (Хорсти, ма-
ленький орленок)
170 x 240 мм 
Немецкий 870-0
English 871-0

addiExpress Kingsize:
Kurbeln statt stricken 
(addiExpress Kingsize: кру-
чение вместо вязания)
DIN A4, 210 x 297 мм 
Немецкий 895-0
English 896-0
French 897-0
Spanish 898-0

addiExpress:
Familie Wolli (addiExpress: се-
мейство Волли)
DIN A4
210 x 297 мм 
Немецкий 975-0
English 976-0

  Книги  
  Books   

  Инструкции 
  Instructions  
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  Постеры 
  Posters  

  Проспекты 
  Flyer  

Имиджевый буклет addi
105 x 210 мм
Немецкий 805-0
English 806-0
French 807-0
Spanish 808-0
Italian 809-0

addiClick  
105 x 210 мм
Немецкий 
812-0
(available in english 
and french)

» 93% des Sortiments wird in Deutsch-
land hergestellt, nur 7% zugekauft

» Einziger europäischer Hersteller mit 
 einem Vollsortiment

» Produkte mit hoher Zuverlässigkeit 
und Langlebigkeit

» Konsequente Optimierung der 
Produktionsprozesse

» Einsatz neuester Technologien

» Größtmögliche 
Fertigungsgenauigkeit

» QM-Systeme sorgen für beste 
Qualität vom Rohstoff über 
 Halbfertigerzeugnisse bis hin 
zum Endprodukt

  unsere  
  Produkte 

strick- und 
häkelnadeln – 
Made in 
Germany

dEr fAChhändLEr in ihrEr nähE

sie sind uns herzlich willkommen! 

Nehmen Sie bei Fragen zu unseren Produkten 
und der Herstellung gern jederzeit Kontakt zu 
uns auf.

Gerne können Sie auch auf Anfrage einen 
 eigenen Eindruck von der Fertigung gewinnen. 

GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG
Hauptstraße 2-6
58762 Altena
Germany 

T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0
F +49 (0) 23 52 / 7 55 71

addi@selter.com
www.addi.de
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 8
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0

-0
 

sEiT 1829

Luxus für die Hände

addiExpress  
105 x 210 мм
Немецкий 
811-0
(available in english 
and french)

Сделано в Германии  
105 x 210 мм
Немецкий 860-0
English 861-0

Indulge your handsLuxus für die Hände

Made in Germany

DBGM geschützt
DBGM (German federal utility patent) protected

Feather light
for Lace and
Basic knitting

Spielend leicht
Lace und
Basic stricken

1810 Colibri Poster_A2 420x594  22.10.2018  10:22  Seite 1

Детские книги
по вязанию
DIN A2  
420 x 594 мм 
841-0

addiEi 
DIN A2  
420 x 594 мм
838-0

Роскошь
DIN A2  
420 x 594 мм
826-0

addiColibri 
DIN A2  
420 x 594 мм
834-0

addiNovel
DIN A2  
420 x 594 мм 
839-0

addiCraSyTrio:
новые варианты 
длины
DIN A2  
420 x 594 мм
840-0

addiCraSyTrio 
DIN A2  
420 x 594 мм 837-0

Ангелы
DIN A2  
420 x 594 мм
827-0

Обезьяны
DIN A2  
420 x 594 мм
830-0
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Торговое оборудование и 
витрины addi  
addi Sales displays   

Настенный модуль,  
без наполнения   |   797-6 
Настенный модуль,  
с наполнением   |   797-8

Высококачественный металлический модуль для идеаль-
ной презентации продукции addi в специализированных 
магазинах. 
Удобная витрина для небольшого ассортимента addi. 120 x 
100 x 9 см, 36 кг, металл. 
Wall module without needles 797-6/ 
wall module with needles 797-8.
High-quality metal module for perfect addi product presentation 
in specialist shops.  
Practical for a small assortment of addi products.
120 x 100 x 9 cm, 36 kg, metal.

НАПОЛНЕНИЕ
Модуль комплектуется 5 единицами каждого  
артикула.
»   105-7 Кругловязальная спица, металл, 80 см: 

3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0
»   105-7 Кругловязальная спица, металл, 60 см: 

3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0
»   555-7 Кругловязальная спица, бамбук, 60 см: 

8,0
»     148-7 Крючок для вязания шерстью, 15 см: 

2,5/3,0/3,5/4,0
»   140-7 Крючок для вязания шерстью addiSwing, 

16 см: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0

»     201-7 Чулочная спица, алюминий, 20 см: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0

»   401-7 Чулочная спица, пластмасса, 20 см: 
7,0/8,0

»   501-7 Чулочная спица, бамбук, 15 см: 
2,0/2,5/3,0/3,5

ASSEMBLY LIST
The module contains 5 of each listed  
article.
»    105-7 Circular knitting needles, metal, 80 cm: 

3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0
»    105-7 Circular knitting needles, metal, 60 cm: 

3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0
»    555-7 Circular knitting needles, bamboo,  

60 cm: 8,0
»    148-7 Crochet hooks, 15 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0
»    140-7 addiSwing crochet hook, 16 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0
»    201-7 Double pointed needles, aluminium,  

20 cm: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0
»    401-7 Double pointed needles, plastic, 20 cm: 

7,0/8,0
»    501-7 Double pointed needles, bamboo,  

15 cm: 2,0/2,5/3,0/3,5

797-8

addiPackmäuse
Наш логистический отдел

Our shipping department
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Напольный модуль, без наполнения   |   796-6 
Напольный модуль, с наполнением   |   796-8

Высококачественный металлический модуль для идеальной презентации продукции addi в специа-
лизированных магазинах. Идеальное решение для красивого оформления большого ассортимента 
addi. 205 x 100 x 9 см, 20,5 кг, металл.
Standing module without needles  796-6/
standing module with needles  796-8.  
High-quality metal module for perfect addi product presentation in specialist shops. 
Ideal for a large and organised assortment of addi products.  
205 x 100 x 9 cm, 20,5 kg, metal.

НАПОЛНЕНИЕ
Модуль комплектуется 5 единицами каждого  
артикула.
»  105-7 Кругловязальная спица, металл, 80 см: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/ 
9,0/10/12

»  105-7 Кругловязальная спица, металл, 60 см: 
3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8,0

»  555-7 Кругловязальная спица, бамбук, 60 см: 
3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»  201-7 Чулочная спица, алюминий, 20 см: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0

»  501-7 Чулочная спица, бамбук, 15 см: 
2,0/2,5/3,0/3,5

»  501-7 Чулочная спица, бамбук, 20 см: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»  148-7 Крючок для вязания шерстью, 15 см: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5

»  140-7 Крючок для вязания шерстью addiSwing, 16 см: 
2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0

ASSEMBLY LIST
The module contains 5 of each listed  
article.
»   105-7 Circular knitting needles, metal, 80 cm: 

2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0/ 
9,0/10/12

»  105-7 Circular knitting needles, metal, 60 cm: 
3,0/3,5/4,0/5,0/6,0/7,0/8.0

»  555-7 Circular knitting needles, bamboo, 60 cm: 
3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»  201-7 Double pointed needles, aluminium,  
20 cm: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/5,5/6,0/7,0/8,0

»  501-7 Double pointed needles, bamboo,  
15 cm: 2,0/2,5/3,0/3,5

»  501-7 Double pointed needles, bamboo,  
20 cm: 2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0/6,0/7,0/8,0

»    148-7 Crochet hook, 15 cm: 
2,5/3,0/3,5/4,0/4,5

»  140-7 addiSwing crochet hook, 16 cm: 
 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0/4,5/5,0

796-8

Andrea van D. 
This company invented ”echte deutsche 

Wertarbeit“ and customer service and this in only 

matched by their hospitality and kindness! Our 

visit to Altena was the highlight of our Knitting 

Trip to Germany!
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790-8

Торговый стенд, без наполнения   |   790-6

Торговый стенд с 52 крючками для вязальных спиц и спиц для кругового вязания.
Sales stand with 52 hooks for knitting needles and circular knitting needles. 

Торговый стенд, с наполнением   |   790-8

Торговый стенд с 228 вязальными спицами и спицами для кругового вязания, занимаемая площадь 
прибл. 40 см в ширину x 30 см в глубину. Высота вместе с табличкой 65 см.
Display, filled. Sales stand with 228 knitting needles and circular knitting needles, footprint approx. 40 cm wide 
x 30 cm deep. Height including sign 65 cm.

мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 Общее количество
us 0 1 2 4 6 7 8 9 10 10,75 11 Pieces at all

200-7 Прямые спицы для вязания 
200-7 Single pointed needles 35 см 14" 5 5 10 5 3 3 3 3 3 40

201-7 Чулочные спицы 
201-7 Double pointed needles 20 см 8" 10 10 10 5 3 3 3 3 3 50

501-7 Чулочная спица, бамбук 
501-7 Double pointed needle, bamboo 20 см 8" 5 5 5 5 5 5 3 3 36

105-7 Спицы для кругового вязания, металл 
105-7 Circular knitting needle 60 см 24" 3 3 3 3 3 3 3 21

105-7 Спицы для кругового вязания, металл 
105-7 Circular knitting needle 80 см 32" 3 5 5 3 3 3 3 3 3 31

148-7 Крючки для вязания шерстью с ручкой 
148-7 Crochet hooks with handle 15 см 6" 5 5 5 5 5 5 30

мм 1 1,25 1,50 1,75 Общее количество
us 0 1 2 4 Pieces at all

113-7 Крючки с ручкой для вязания тон-
кой пряжей 
113-7 Crochet hooks with handle

13 см 5" 5 5 5 5 20
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Торговый стенд, без наполнения   |   792-6

24 крючка для кругловязальных спиц.
Display, empty. 24 hooks for circular knitting needles. 

Торговый стенд, с наполнением   |   792-8

Торговый стенд со 120 кругловязальными спицами на 24 крючках. 
Занимаемая площадь прибл. 40 см в ширину x 30 см в глубину. Высота вместе с табличкой 65 см.
Display, filled. Sales stand with 120 circular knitting needles on 24 hooks.
Footprint approx. 40 cm wide x 30 cm deep. Height including sign 65 cm.

мм 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 Общее количество
us 0 1 2 4 6 7 8 9 10 10,75 11 13 15 Pieces at all

105-7 Спицы для кругового вязания, металл 
105-7 Circular knitting needle 60 см 24" 5 5 5 5 5 5 5 5 5 45

105-7 Спицы для кругового вязания, металл 
105-7 Circular knitting needle 80 см 32" 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75

Лента цен addi  
для Германии   |   780-0

addiStore   |   782-0

Наклейка на дверь.
Door sticker. 

792-8

Diese Preisgruppen-
Buchstaben finden Sie auf 
den addi-Verpackungen. €

AA BA CA CB CC CD DA DB DC DD EA EB EC ED FA FB FC FD GA GB GD HA HB HC IA IB IC KA LA LB LD LE LF LG MA MB MC NA NB NC OA OB

0,26 1,55 2,25 2,45 2,75 2,95 3,35 3,75 3,75 4,35 4,35 4,55 5,50 5,35 5,45 5,60 5,95 6,15 6,35 6,65 6,95 7,45 7,95 8,25 8,75 8,45 8,45 9,95 10,95 12,25 14,75 15,95 19,95 13,95 48,95 29,95 34,95 77,50 89,95 99,95 129,95 298,50

Luxus für die Hände

780-0

782-0

66 addi СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИТорговое оборудование и витрины  |  Sales Displays   



Густав Сельтер ГмбХ и Ко. КГ
Хауптштрассе 2-6
58762 Альтена
Германия / Germany
 
T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0 
F +49 (0) 23 52 / 7 55 71

addi@selter.com 
www.addi.de
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