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Шаль Shawl

20 x 20

Кашмирские шали известны во всем мире благодаря высочайшему ка-
честву шерсти и совершенству исполнения. Их можно безошибочно
узнать по мягкости, и именно на них наносится знаменитая кашмирская
вышивка, которую выполняют только очень опытные пожилые мужчины-
вышивальщики. Чем чище изнанка вышивки, чем плотнее прилегают
стежки друг к другу, чем больше похожа работа на тканую, тем дороже
шаль. Обучение мальчиков искусству вышивания начинается с 6-7 лет. 

Kashmiri shawls are known all over the world for the highest quality of wool
and the perfection of artistry. They can be easily recognized by their softness;
and they carry the famous Kashmiri embroidery, which is performed only by
the most experienced elderly male embroiderers. The more flawless the un-
derside of the embroidery is, the closer the stitches are kept together, the more
the embroidery looks like a woven piece, – the more expensive the shawl will
be. Young boys start mastering the art of embroidery at the age of 6-7. 

20 x 20 105/631,4 16,9глазурь блестящая / shiny glaze 1300/79235 75/45

шт. / pcs м2 кг / kg кор. / box м2 кг / kg



Shawl Шаль
20 x 20

Для удаления загрязнений с изделий, декорированных красителями на основе ме-
таллов, применять щадящие средства бытовой химии. Обработку проводить мяг-
кой тканью или губкой. Не использовать абразивных чистящих средств!

Use soft household chemicals to remove stains from ceramic items decorated with metal-
based dyes. Stains shall be removed with the help of a soft cloth or sponge. Do not use
abrasive chemicals!
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5207

Калейдоскоп хаки темный

блестящий 20x20
Kaleidoscope dark khaki shiny 

5208

Калейдоскоп хаки светлый

блестящий 20x20
Kaleidoscope light khaki shiny 

NT/A52/5217 

Агра 20x20
Agra

5210

Калейдоскоп коричневый

темный блестящий  20x20
Kaleidoscope dark brown shiny

5211

Шаль хаки 

блестящий 20x20
Shawl khaki shiny

5212

Шаль хаки темный 

блестящий 20x20
Shawl dark khaki shiny 

5213

Шаль коричневый 

блестящий 20x20
Shawl brown shiny

5056

Калейдоскоп голубой

блестящий 20x20 
Kaleidoscope light blue shiny

5055

Калейдоскоп белый

блестящий 20x20 
Kaleidoscope white shiny

143 серый 20х1,5
grey

154 светло-желтый 20х1,5
light yellow

POE001 Бисер голубой 20х1,4
beads light blue

POD001 Бисер 

прозрачный 20х0,6
Beads transparent

POD002 Бисер прозрачный

люстр 20х0,6
Beads transparent luster

5209

Калейдоскоп коричневый

светлый блестящий 20x20
Kaleidoscope light brown shiny 


