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О нас

◦ alp_ (1922, Zubia, Гранада) - испанская фабрика, которая вот уже почти 100 лет специализируется на изготовлении 

уникальной продукции ручного мастерства – высокоплотные ворсовые ковры и ковровые покрытия из экологически чистой 

шерсти, льна и шёлка.

◦ Ковры ручной вязки и тафтинговым методом, любого размера, дизайна и формы, на лестницыи в любой тип помещений.

◦ Собственное производство с полным технологическим циклом (4500 м2) – от создания художником рисунка будущего ковра и 

покраски нитей до ручной прострижки рисунка и выравнивания ворса. 

◦ Более 40 высококлассных мастеров бережно сохраняют местные традиции в процессе создания настоящего испанского ковра –

истинного произведения искусства.

◦ С alp сотрудничали известные дизайнеры и художники: Salvador Dalí, Eileen Gray, Juan Gris, José Guerrrero, Mendini, Frank 

Lloyd Wright, Mondrian, Kandinski, LaBauhaus.

◦ Доказательством эксклюзивности продукции alp_ служит тот факт, что они украшают дворцы, государственные резиденции, 

посольства, министерства, элитные гостиницы, международные организации, бутики, частные интерьеры в самой Испании, 

странах Европы, на Ближнем Востоке и в России.



Особенность ковров alp_

◦ очень высокая плотность набивки ворса /до 50.000 узлов на м2/ +4 кг шерсти м2;

◦ резистентность к истиранию/сохранение внешнего вида при многолетнем использовании/;

◦ шерсть высочайшего качества испанско-английского происхождения/особая устойчивость к сминаемости ворса – главное 

достоинство этой шерсти/;

◦ уникальная художественная цельность и гармоничность дизайна;

◦ особая текстура шерсть-шёлк (50%х50%) – блеск шелка, высокая плотность шерсти, шумоизоляция, мягкость и 

максимальный комфорт.

◦ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА-КАЧЕСТВО НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ТАФТИНГОВЫХ КОВРОВ КЛАССА ЛЮКС.



Уникальность
◦ Только высококачественное и натуральное сырье с прекрасными эксплуатационными показателями на многие годы;

◦ 100% экологичность текстур, их соответствие международным требованиями европейскому сертификату качества 

/на 95 % ковры биодеградируются и не имеют какого-либо запаха/; 

Linen
Wool&Silk

Domestic



Многочисленные проекты

Hotel Vernet*****

Paris

Hotel Royal Evian*****

French Alps

Private Residence, New York



В самой Испании

Private Residence, Spain Private Residence, Spain

Regional Government Building, Spain



И за рубежом

Private Residence, Paris, France

Private Residence, Cannes, France Private Residence, Jeddah



Разработанные дизайны alp_

Adriana in Contract Wool Etnic in Wool & Silk Isabel OT in Silky Wool



alp_ дизайны

Pilistras in Contract Wool

Calas in Wool&Silk

Japs in Domestic Wool


