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Тканные ковровые покрытия и штучные ковры завода Agnella (Польша). 

Завод ковров и ковровых покрытий Agnella – это современное производство, открытое в начале 1980-х 
годов в городе Белстоке (Польша). В результате постоянного динамического развития фабрика стала 
одним из крупнейших производителей ковровых покрытий в Центральной и Восточной Европе, произ-
водя около 2 млн. м2 изделий с несколькими сотнями дизайнов. 

На заводе Agnella производятся тканные ковровые покрытия из натуральной шерсти (или шерсти с до-
бавлением 20% полиамида с целью повышения эксплуатационных свойств покрытия), исторически 
применяемые в помещениях (номерном фонде, коридорах, холлах) крупных международных сетей 
отелей и гостиниц уровня 4 - 5 звезд. 

Данные ковровые покрытия отличаются: 

 благородным внешним видом и яркими цветами (за счет ворса из натуральной шерсти, нату-

ральных красителей) по сравнению с ковровыми покрытиями, полностью изготовленными из 

полиамида или полипропилена; 

 широкой библиотекой дизайнов, как классических гостиничных (лилии на синем, красном или 

зеленом фоне; шотландская клетка), так и современными рисунками и цветовыми решениями; 

 возможностью изготовления тканных ковровых покрытий под заказ по индивидуальному ди-

зайну, включая корпоративные цвета и логотипы; 

 высокой износостойкостью и применимостью в помещениях до 33 класса проходимости; 

 тканой структурой, когда ворс ковра вплетается в основание, что позволяет продлить срок служ-

бы и использовать ковер как постоянное (приклеенное) финишное покрытие пола в помещении, 

производя периодически его чистки (в т.ч. и влажные); 

 специальной противопожарной обработкой и имеет пожарный сертификат КМ3 (РП-1, В-2, Д-3, 

Т-2). 
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Ковровое покрытие Agnella, производимое по технологии типа аксминстер — это синоним неограни-

ченных возможностей цветов и узоров.  

Современный процесс ткания и старательно подобранное сырье дают в результате очень прочную кон-

струкцию, которая находит применение в гостиницах, ресторанах, кино, казино и т.п. Клиенты ценят 

данные ковровые покрытия за ощущение тепла, комфорта и роскоши. Если добавить к этому долгий 

срок эксплуатации и простую чистку, то это оказывается для них идеальной инвестицией. Идя навстречу 

требованиям рынка, завод Agnella создал очень гибкое предложение, доступное почти для каждого. 

На базе стандартной цветовой палитры предлагаются тканные ковровые покрытия коллекций Impulse, 

Creation, Natural, Harmony. 

Оригинальный дизайн — это один из важнейших факторов, влияющих на покупку конкретного изделия. 
Он является визитной карточкой любой марки. Поэтому компания Agnella прикладыват много усилий, 
чтобы постоянно вносить в дизайны разнообразие и их предложение высоко оценено клиентами и спе-
циалистами, о чем свидетельствуют полученные награды и отличия. 

Авторами сотен узоров ковров являются опытные проектанты, работающие в трех независимых дизай-
нерских центрах. Новейшие компьютерные технологии и специализированное компьютерное обеспе-
чение позволяет реализовать самые нетрадиционные идеи. Результаты работы проектного бюро мо-
ментально переносятся на современный ткацкий станок. Это дает возможность  гибкой реакции на по-
требности клиентов и быстрое внедрение новых образцов. Все предлагаемые узоры — это оригиналь-
ные произведения проектного и технического бюро компании, и будучи  запатентованными узорами 
являются собственностью завода Agnella. 

Компания Agnella производит ковры, которые подходят для разного типа интерьеров, как частных, так 

и общественных, с современными, экспрессивными и традиционными мотивами, часто обращёнными 

к  стилистике местного колорита, заботясь о том, чтобы узоры и цветовая гамма ковров соответствовали 

актуальным тенденциям дизайна интерьеров. Изменчивая мода и стабильные предпочтения выбора 

пользователей в пользу ковровых покрытий Agnella – это лучший результат данного постоянного испы-

тания и проверки на профессионализм. 
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Особенным примером экологичности и оригинальности дизайнов завода Agnella является коллекция 

ковров и коврового покрытия NATURAL, полностью выполненная из неокрашенной натуральной шерсти 

(100%). Эта коллекция является ответом на популярность натурального сырья и  цветовых тенденций в 

оформлении интерьеров. Полностью исключен процесс окраски сырья. Цветовую палитру составляют 8 

отобранных натуральных оттенков, которые появляются при смешивании волокон натурального цвета. 

Старательно подобранные узоры, связанные с миром природы, позволили нам создать уникальную, 

благородную и одновременно модную коллекцию. 

 

 

Уже много лет компания Agnella являемся европейским лидером по инновациям в отрасли. У завода 

имеется самый современный технологический парк в центрально-восточной Европе, который позволяет 

быстро создавать новые узоры и удовлетворять желания самых требовательных клиентов. Производст-

во идет на ткацких станках нового поколения, которые позволяют  значительно сократить время реали-

зации заказов. 

Компания  постоянно совершенствует производство и расширяет ассортимент. Одно из достижений 

компании – производство ковров из облагороженной пряжи Хит-Сет и Хит-Сет фризе (Heat-Set, Heat-Set 

frise), благодаря которой ковры из синтетического волокна имеют высокий, густой ворс, удивительно 

похожий на ворс ковров из настоящей шерсти. 
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Фабрика использует для производства ковров и ковровых покрытий три технологии:  

Вилтон, Аксминстер и Тафтинг. 

 

Вилтон (Wilton)  - это в настоящее время самый распространенный способ производства ковров в мире. 

Его также называют технологией двойной ткани. Суть Вилтон  заключается в одновременном создании 

на ткацком станке двух полотен, в результате получаются два ковра с узорами, которые являются зер-

кальным отражением друг друга („face to face”). Эта эластичная технология позволяет соединить в од-

ном ковре два различных вида пряжи. Вилтон получил свою популярность благодаря широким возмож-

ностям выбора узора, большой производительности и очень высокому качеству изделия. 

 

Аксминстер - это самая старая механическая технология производства ковров и ковровых покрытий 

второй половины XIX века. Название происходит от города, где она была использована впервые. Техно-

логия Аксминстер предназначена для производства изделий из шерсти. В отличие от технологии Вилтон 

на ткацком станке получается один ковер. Аксминстер отличает использование исключительно прочно-

го сырья. Этот метод позволяет производить комфортные и очень прочные ковровые покрытия для по-

мещений, где пребывает много людей, например, рестораны, кинотеатры, театры, гостиничные кори-

доры и номера.  

 

Ручной тафтинг (Hand tufting) - это технология используется на  заводе c 2008 года. Это наиболее трудо-

емкий метод, объединяющий машинное и ручное производство. В отличие от машинного производства 

с его помощью можно создавать единичные узоры. Эта технология позволяет изготавливать ковры лю-

бой, в том числе нерегулярной, формы. Для данного метода может использоваться пряжа в любом ко-

личестве и различного типа, а в результате может получиться ворс различной структуры. Достоинства 

этого метода – это широкие возможности использования различных цветов и узоров. 

Позиция лидера обязывает. Поэтому компания Agnela прикладывает много усилий, чтобы производи-
мые ими изделия соответствовали самым высоким мировым стандартам. Высокое качество продукции 
— это безопасность  для пользователей и окружающей среды. Это также гарантия исключительного 
комфорта в эксплуатации.  

Завод имеет ряд сертификатов и удостоверений, подтверждающих качество ковров и ковровых покры-
тий Agnella.  

  
 

Экологичность изделий — печать GuT    
С 1 января 1999 г. завод являемся частью сообщества GuT (Gemeinschaft 
Umweltfreundlicher Teppichboden — Сообщество Пользователей Экологичных Ков-
ров), находящегося в городе Аахен в Германии. Цель этой организации — это исклю-
чение всех вредных веществ на производстве и в составе изделий. Печать GuT – это 
самый высокий знак отличия для ковров,  присуждаемый только изделиям, соответ-
ствующим строгим потребительским требованиям. Она подтверждает, что данный 
продукт является экологичным, то есть использованное сырье соответствует миро-
вым нормам, а само изделие безопасно для здоровья и окружающей среды.  
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Woolmark – Международный торговый знак 
Лицензия Woolmark, выданная Международным секретариатом шерсти 
/International Wool Secretary-IWS/, на использование международного торгового 
знака Woolmark. Этот знак может быть только на изделиях из чистой живой шерсти, 
которые соответствуют строгим стандартам качества International Wool Secretary. 

  

 
 

Фирменный знак Wools of New Zealand 
Лицензия Wools of New Zealand означает, что изделие содержит в ворсе  новозе-
ландскую шерсть высокого качества, которая соответсвует самым высоким стандар-
там качества в мире в области потребительских требований. 

  

 

Знак British Wool 
Лицензия British Wool подтверждает, что для производства ковров и ковровых по-
крытий мы используем шерсть самого высокого качества из Великобритании. Поэто-
му мы имеем право ставить на наших изделиях знак British Wool. 

  

 

Завод тканных ковровых покрытий Agnella , помимо польского рынка, активно присутствует на различ-

ных международных рынках ковровых покрытий. Более половины продукции экспортируется — глав-

ным образом в Великобританию, Соединенные штаты, Евросоюз, страны Восточной Европы и на Ближ-

ний Восток. Компания Agnella снабжает ковровыми покрытиями объекты во всем мире, в частности, се-

ти известных гостиниц Starwood и Marriott, многочисленные деловые центры и казино, в частности в 

Лас-Вегасе. Постоянные успехи в своей стране и за границей побуждают завод к постоянному развитию. 
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CREATION 
 

AXMINSTER 
 

CREATION                                  6,7mm            (EUR) 80 % BRITISH WOOL, 20% POLIAMIDE 
 

Quality name RPI PH PW < 99m2 100-199 m2 200-499 m2 500-1000m2 >1000 m2 

Basic 7x6 6,7mm 950g/m2 57,23 49,93 46,55 42,55 38,72 

General 7x7 6,7mm 1110g/m2 61,24 53,94 50,56 46,44 42,48 

Special 7x8 6,7mm 1270g/m2 69,48 61,20 57,39 52,70 48,22 

Splendid 7x9 6,7mm 1430g/m2 75,60 66,59 62,43 57,35 52,46 

Exclusive 7x10 6,7mm 1590g/m2 83,31 73,36 68,77 63,16 57,79 

 Индивидуальный дизайн +2 EUR/m2 +1,5 EUR/m2 +1 EUR/m2 +0,5 EUR/m2 +0,3 EUR/m2 

 

RPI – количество строк на дюйм 

PH – высота ворса (возможна до 12мм) 

PW – вес ворса 

 

Дополнительные расходы 

!   простой (одного цвета) ковер на 10% дороже 

!   за отрез 1 м.пог. 0,5EUR, оверлок 1м.пог. 2,5EUR 

!   3 образца для проекта предоставляются бесплатно, каждый следующий 70 EUR 
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< 99m2 
Дополнительная плата 5000 EUR, max 
3 дополнительных цвета 

 

100-199 m2 max 4 цвета, 1000 EUR за каждый цвет  
200-499 m2 max 4 цвета, 600 EUR за каждый цвет  
500-1000m2 max 4 цвета, 300 EUR за каждый цвет  

>1000 m2 max 6 цвета, 300 EUR за каждый цвет  
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IMPULSE 
AXMINSTER 
 

IMPULSE palette                       6,5mm            (EUR) 80 % BRITISH WOOL, 20% POLIAMIDE 
 

Quality name RPI PH PW < 99m2 100-199 m2 200-499 m2 500-1000m2 >1000 m2 

General 7x7 6,5mm 970g/m2 59,05 52,01 48,76 44,79 40,97 

Special 7x8 6,5mm 1110g/m2 67,07 59,07 55,37 50,86 46,53 

Splendid 7x9 6,5mm 1250g/m2 72,98 64,27 60,25 55,34 50,63 

Exclusive 7x10 6,5mm 1390g/m2 80,23 70,67 66,26 60,85 55,67 

Luxury 7x11 6,5mm 1530g/m2 89,73 79,04 74,09 68,07 62,27 

 Индивидуальный дизайн +2 EUR/m2 +1,5 EUR/m2 +1 EUR/m2 +0,5 EUR/m2 +0,3 EUR/m2 
 

AXMINSTER 
 

IMPULSE palette                       7,5mm           (EUR) 80 % BRITISH WOOL, 20% POLIAMIDE 
 

Quality name RPI PH PW < 99m2 100-199 m2 200-499 m2 500-1000m2 >1000 m2 

General 7x7 7,5mm 1070g/m2 61,24 53,94 50,56 46,44 42,48 

Special 7x8 7,5mm 1220g/m2 69,48 61,20 57,39 52,70 48,22 

Splendid 7x9 7,5mm 1380g/m2 75,60 66,59 62,43 57,35 52,46 

Exclusive 7x10 7,5mm 1530g/m2 83,31 73,36 68,77 63,16 57,79 

Luxury 7x11 7,5mm 1680g/m2 93,05 81,94 76,83 70,56 64,55 

 Индивидуальный дизайн +2 EUR/m2 +1,5 EUR/m2 +1 EUR/m2 +0,5 EUR/m2 +0,3 EUR/m2 

RPI – количество строк на дюйм 

PH – высота ворса (возможна до 12мм) 

PW – вес ворса 

Дополнительные расходы 

!   простой (одного цвета) ковер на 10% дороже 

!   за отрез 1 м.пог. 0,5EUR, оверлок 1м.пог. 2,5EUR 

!   3 образца для проекта предоставляются бесплатно, каждый следующий 70 EUR 
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< 99m2 
Дополнительная плата 5000 EUR, max 
3 дополнительных цвета 

 

100-199 m2 max 4 цвета, 1000 EUR за каждый цвет  
200-499 m2 max 4 цвета, 600 EUR за каждый цвет  
500-1000m2 max 4 цвета, 300 EUR за каждый цвет  

>1000 m2 max 6 цвета, 300 EUR за каждый цвет  
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NATURAL 
AXMINSTER 
 

NATURAL palette                      6,5mm            (EUR) 100 % UNDYED BRITISH WOOL 
 

Quality name RPI PH PW < 99m2 100-199 m2 200-499 m2 500-1000m2 >1000 m2 

Proper 7x7 6,5mm 1010g/m2 69,52 61,24 57,41 52,73 48,24 

Natural 7x8 6,5mm 1150g/m2 74,44 65,54 61,47 56,44 51,64 

Genuine 7x9 6,5mm 1290g/m2 81,67 71,93 67,42 61,93 56,65 

Novel 7x10 6,5mm 1430g/m2 89,28 78,64 73,72 67,72 61,95 

 Индивидуальный дизайн +2 EUR/m2 +1,5 EUR/m2 +1 EUR/m2 +0,5 EUR/m2 +0,3 EUR/m2 
 

AXMINSTER 
 

NATURAL palette                      7,5mm            (EUR) 100 % UNDYED BRITISH WOOL 
 

Quality name RPI PH PW < 99m2 100-199 m2 200-499 m2 500-1000m2 >1000 m2 

Proper 7x7 7,5mm 1110g/m2 71,70 63,14 59,20 54,38 49,75 

Natural 7x8 7,5mm 1260g/m2 76,85 67,69 63,45 58,28 53,32 

Genuine 7x9 7,5mm 1420g/m2 84,29 74,23 69,60 63,93 58,48 

Novel 7x10 7,5mm 1580g/m2 92,38 81,35 76,27 70,07 64,09 

 Индивидуальный дизайн +2 EUR/m2 +1,5 EUR/m2 +1 EUR/m2 +0,5 EUR/m2 +0,3 EUR/m2 
 

RPI – количество строк на дюйм 

PH – высота ворса (возможна до 12мм) 

PW – вес ворса 

Дополнительные расходы 

!   простой (одного цвета) ковер на 10% дороже 

!   за отрез 1 м.пог. 0,5EUR, оверлок 1м.пог. 2,5EUR 

!   3 образца для проекта предоставляются бесплатно, каждый следующий 70 EUR 
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< 99m2 
Дополнительная плата 5000 EUR, max 
3 дополнительных цвета 

 

100-199 m2 max 4 цвета, 1000 EUR за каждый цвет  
200-499 m2 max 4 цвета, 600 EUR за каждый цвет  
500-1000m2 max 4 цвета, 300 EUR за каждый цвет  

>1000 m2 max 6 цвета, 300 EUR за каждый цвет  

 


