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Afghan Bazar Carpets   Афганские ковры   Better carpet 



Ковры ручной работы из Афганистана
   В течение 15 лет ковры из Афганистана занимают ведущие 
места на мировых выставках и участвуют в крупных аукционах.
   Ковры окрашиваются краской природного происхождения и 
именно поэтому они не линяют и не выцветают.
   Срок службы афганских ковров - 300 лет и более. 
   Так как наша компания работает напрямую с производителями 
афганских ковров, цены на изделия доступные. Приобретая у нас 
ковер ручной работы, вы не только украсите свой дом, но и 
сделаете великолепный подарок себе и своему будущему 
поколению. Ведь чем старше ковер, тем он дороже и ценнее. 
   Каждый ковер - шедевр в одном экземпляре!
   В составе ковров натуральная овечья шерсть без синтетических 
волокон.
   Один ковер ткут от 2 до 6 месяцев. Можно заказать ковер по 
индивидуальному дизайну. 
   Сроки изготовления составят 4-6 месяцев в зависимости от 
объема.

Afghan Bazar Carpets 
   Фабрика основана в 19 веке. 
По настоящее время произво-
дство ковров возглавляет 
правнук основателя фабрики. 
   Afghan Bazar Carpets – 
поставщик лидирующих 
брендов Европы и Америки: 
Roche-Bobois, Luxury Living, All 
Modern, Hellman Chang, Yoo.
   Для фабрики дизайн ковров 
разрабатывают известные 
дизайнеры.

   В течение 15 лет ковры Afghan 
Bazar Carpets  занимают 
ведущие места на мировых  
выставках и участвуют в крупных 
аукционах.

Технология ткачества
   Нити для ковров прядут 
вручную. Качество ковров 
зависит от толщины пряжи. Чем 
тоньше нить, тем плотнее вязка.
   Окрашивают натуральными 
красителями.
   Подготавливают статины с 
вертикальными нитями, по 
желаемому размеру ковра. В 
них вплетаются цветные пряди, 
с их помощью создаётся узор. 
   В зависимости от желаемой 
ширины ковер ткется разным 
количеством ткачей. На каждые 
70 см ширины необходим одна 
ткачиха.
   Создание основы и детали 
орнамента кропотливый труд.      

,  Каждая ворсинка заводится 
вручную, остальная нитка 
отсекается, а затем заводится 
следующая ворсинка.   
   Дизайн ковров разрабатывает-
ся индивидуально под размер 
ковра. Полученный рисунок 
делится на куски размером 35х 
25см. Ткач получает свою часть 
дизайна. За работой ткачей 
следят квалифицированные  
мастера.

В 2015 году ковер занял 
2 место на международной 
выставке ковров

В 2015 году ковер занял 
2 место на международной 
выставке ковров



Безворсовые ковры ткутся ручным способом из шерсти. 
Традиционно ковры ручной работы без ворса принято делить на 
килимы и сумахи.
Килимы - гладкие ковры с практически идентичным с обеих 
сторон рисунком. Они изготавливаются путем переплетения 
цветных шерстяных нитей утка с нитями неокрашенной основы. 
В узорах килимов преобладают строгие геометрические 
фигуры, однако встречаются изделия с цветочным орнаментом.
Сумахи - ковры, которые в отличии от килимов ткутся только с 
одной стороны. 

   Maimana kilim ткут, продевая горизонтальные нити через 
каждую вертикальную.  Плотность зависит от толщины нити. Вес 
1м2 – 1,400кг.
   Отличие  Maimana Palangi  от  Maimana kilim: Горизонтальные 
нити предварительно скучивают из нитей двух цветов. Вес 1м2 – 
1,400кг.
   Modern kilim ткут, продевая горизонтальные нити через каждую 
вертикальную.  Плотность зависит от толщины нити. Вес 1м2 – 
1,500кг.

   Fine kilim ткут из тонкой и прочной пряжи,  продевая 
горизонтальные нити через каждую вертикальную, добиваясь 
высокой плотности. Вес 1м2 – 1,300кг.
    Qazag  сarpet вяжут (завязывают узелки) из шерстяной пряжи 
высокого качества, оставшиеся нити отсекаются. На каждые 10 
см приходится 30 узлов. Вес 1м2 – 3кг.
   вяжут (завязывают узелки) из тонкой и прочной   Better carpet
пряжи высшего качества, оставшиеся нити отсекаются. На 
каждые 10 см приходится 40 узлов. Вес 1м2 – 3кг.
   Best carpet вяжут (завязывают узелки) из тонкой и прочной пряжи 
высшего качества, оставшиеся нити отсекаются. На каждые 10 
см приходится 50 узлов. Вес 1м2 – 3кг.
   Best of the best carpet вяжут (завязывают узелки) из тонкой и 
прочной пряжи высшего качества, оставшиеся нити отсекаются. 
На каждые 10 см приходится 60 узлов. Вес 1м2 – 3кг.



www.lifedeco.kz Астана Триумф

Better carpet 

10035
358*273 см. 
(9,77 м2)
967 990 тг



www.lifedeco.kz Астана Триумф

Better carpet 

10336
353*280 см. 
(9,88 м2)
978 990 тг 
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Better carpet 

10337
354*261 см. 
(9,24 м2)
914 990 тг



www.lifedeco.kz Астана БЦ Москва

Better carpet 

10034
313*245 см. 
(7,67 м2)
759 990 тг
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