Изготовление
профессиональных
прялок и ткацких
станков с 1934 года

Добро пожаловать в Эшфорд - мир прядильного, ткацкого и текстильного
ремесла
В 1934 году Уолтер Эшфорд основал компанию Эшфорд (традиционные ремесла) ЛТД, которая
очень скоро стала мировым лидером в производстве прялок, ткацких станков и инструментов для
рукоделия отличного качества.
За эти годы наша компания выпустила более 600,000 прялок и ткацких станков.
Для изготовления нашей продукции мы используем только отборную древесину твёрдого
новозеландского серебристого бука, выращиваемого на основе полного возобновления лесного
хозяйства. Наша продукция является результатом более чем 75-летнего опыта работы, экспертной
оценки отзывов клиентов, наших исследований и разработок. Мы стараемся, сделать так, чтобы
не только работа на станках Эшфорд приносила удовольствие и потрясающие результаты, но и
чтобы собрать их для такой производительной работы было легко и просто. Правительство Новой
Зеландии наградило фабрику Эшфорд за выдающиеся достижения в области дизайна и экспорта.
Почувствуйте радость и удовольствие от создания уникальной пряжи собственного изготовления,
ткани, гобеленов и т.п. с помощью инструментов для рукоделия от Эшфорд. Удобные, прочные,
красивые, экологически чистые!
Мы приглашаем вас присоединиться к нашей всемирной
семье художников по текстилю.

Традишнл

Ваша первая прялка
Прялки Традиционные. Это
самые популярные прялки
в мире. Прялки продаются
укомплектованными и
готовыми к работе, их
надо лишь собрать.
В комплект входят 4
катушки и подставка для
сучения нитей. На ваш
выбор прялки с лаковым
покрытием или без него.
Диаметр колеса 56 см (22
дюйма)
Орфис 1 см
Катушки емкостью 100 гр
(3-4 унции)
Соотношения одинарного
диска 6.5, 12.5,17.5:1
Соотношения двойного
диска 7.5, 10:1 (14:1
обмотка)
Вес прялки 8 кг

Трэвелер

Компактная красота

Прялка Путешественница. Компактная
и красивая прялка на четырех фигурных
ножках. В комплект входят 4 катушки и
подставка для сучения нитей. Двойной
диск. На ваш выбор прялки с одной или
двумя педалями; с лаковым покрытием
или без него.
Диаметр колеса 46 см (18 дюймов)
Орфис 1 см
Катушки емкостью 100 гр (3-4 унции)
Соотношения одинарного диска 5.5, 10,
14:1
Соотношения двойного диска 6.5, 8.5:1
(11.5:1 обмотка)
Вес прялки 7 кг

Пряслица
Шпиндель-веретено

Аксессуары
для прялок
Традишнл и
Трэвелер
Педаль с двойным
приводом

Для прялок Традишнл
и Трэвелер включает
коленчатый вал, шатун и
педаль.
Комплект:

наголовка
прялки

Соотношения
передачи колеса
15, 20, 30, 40:1

Рогулька для
быстрого
сучения с
двойным диском
катушки

Для прялок
Традишнл и
Трэвелер с
одной педалью.

Соотношение
передачи колеса 14,
17.5:1

Большая
рогулька

Соотношения
4.5, 9.0:1

Комплект:
наголовка
прялки

Соотношения 4.5,
9.0:1

Рогулька со
скользящими
крючками

Включает одну
катушку. На ваш выбор
стандартная, или
большая, с одинарным
либо двойным диском.
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Джой

Берите с собой

Прялки Радость. Очень
компактные, портативные прялки.
Педали и подставка для сучения
ниток легко сворачиваются и
складываются. В сложенном
виде удобна для хранения и
переноски. Одинарный диск на
шарикоподшипниках. В комплект
входят 3 катушки, подставка
для сучения нитей и рогулька со
скользящими крючками. На ваш
выбор прялки с одной или двумя
педалями; с лаковым покрытием
или без него.

Подвижная рогулька
Джой

Для создания толстой
фантазийной пряжи.
Большой орфис 25 мм.
Рогулька со скользящими
крючками и вместительной
катушкой.

Диаметр колеса 40 см (15 дюймов)
Орфис 1 см
Катушки емкостью 130 гр (4-5
унций)
Соотношения 6, 8, 11, 14:1
Вес прялки начиная от 5 кг

с двумя педалями

Аксессуары для прялок Джой:
подвижная рогулька
с одной педалью
переносная сумка

Переносная сумка Джой

Сумка на ремне, с мягкой набивкой, на
молнии, с тремя вместительными карманами.
Сумка предназначена для переноски прялки
Джой в сложенном виде.

Элек тропрялк а
Расслабьтесь и прядите весь день. Бесшумный
двигатель, приводящий рогульку в движение.
Регулируемая скорость для сучения нити. Прялка
работает быстро и бесшумно, очень удобна и проста в
работе, компактная, портативная, с лаковым покрытием.
Прялка полностью готова к работе. В комплект
входят 3 большие катушки, подставка для сучения
нитей и рогулька со скользящими крючками. А так же
универсальный переходник для розетки.
Орфис 1.5 см
Мощность мотора 12 вольт 1.25
ампер
Скорость до 1200 оборотов в
минуту
Катушки емкостью 225 гр (8
унций)
Блок питания 100-240 вольт
Вес прялки 2.8 кг

Accessories: 12v car cord
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Продуктивная машина

Элизабет 2

Форма и функция

Прялка Элизабет - красавица. Большое колесо
на шарикоподшипниках для большей мощности.
Двойной диск колеса. В комплект входят 4 катушки
и подставка для сучения нитей. На ваш выбор
прялки с лаковым покрытием или без него.
Диаметр колеса 61 см (24 дюйма)
Орфис 1 см
Катушки емкостью 100 гр (3-4 унции)
Соотношения 8,5, 11, 15:1 (18:1 обмотка)
Вес прялки 9 кг
Аксессуары:
Рогулька со скользящими крючками
Большая рогулька со скользящими крючками
Педаль с двойным приводом
Рогулька для быстрого сучения с двойным диском
катушки
Пряслица
Шпиндель-веретено

Киви 2

Выгодная покупка
Прялка Киви 2 проста и легка в освоении и работе на
ней. Большое колесо сделано из качественного ДСП,
крепление на шарикоподшипниках. Две педали. В
комплект входят 3 больших катушки, подставка для
сучения нитей и рогулька со скользящими крючками. На
ваш выбор прялки с лаковым покрытием или без него.
Диаметр колеса 45 см (17.5 дюймов)
Орфис 1 см
Катушки емкостью 130 гр (4-5 унций)
Соотношения 5,5, 7.25:1
Вес прялки 5.5 кг

Киви моталка для
пряжи
сматывает более 1.5
метров пряжи

Аксессуары:
Киви комплект для сучения пряжи
kiwi jumbo flyer kit

Киви комплект для
сучения пряжи
соотношение 11, 14:1

Большой киви
комплект

соотношение 4.5:1
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Кантри

Для объемной пряжи

Широкий орфис и большая
рогулька позволяют прясть
толстую, текстурную нить
и наматывать ее на очень
вместительные катушки
емкостью 1 кг пряжи.
Двойная педаль. Тормозное
устройство катушки.
Шариковые подшипники.
Диаметр колеса 46 см (18
дюймов)
Орфис 2.3 см
Катушки емкостью 900 гр до
1 кг
Соотношения 4:1
Вес прялки 6.6 кг

Чарк а
Компактная и портативная
усовершенствованная самопрялка для тонкой
пряжи и коротких волокон. Два параметра
соотношений вращения колеса на веретено 80:1
для хлопка, шелка, ангоры, тонкой шерсти и 16:1
для средней длины волокон. Колесо и веретено
установлены на шарикоподшипниках.
Диаметр колеса 23 см (9 дюймов)
Соотношения 16, 80:1
Вес прялки 2.4 кг

Ак сессуары для прядения
мотушка
для пряжи
маленькая

сматывает 90
см пряжи

подставка для сучения
нитей (Лэзи Кэт)

горизонтальные, вертикальные
и с тормозным устройством

мотушка для
пряжи (ниди ноди)
сматывает 1.5 м
пряжи

стул для пряхи

Прямая спинка стула дает
свободу движений при прядении
Высота 43 см (17 дюймов)
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Веретёна

Ак сессуары
Коллекция веретён.

Лучшие, быстрые веретёна с подставками.
Широкий диапазон прядения от тонких волокон до
длинных, прочных пасм шерсти
90 мм (3½ дюймов) 80 гр (2¾ унций)
80 мм (3⅛ дюймов) 50 гр (1¾ унций)
70 мм (2¾ дюймов) 35 гр (1¼ унций)
60 мм (2⅜ дюймов) 20 гр (¾ унций)
50 мм (2 дюймов) 15 гр (½ унций)

JB

JDDB

SHFB

SHFDDB

LB

SB

DDB

HSDDB

Катушки для прялок с
Также можно купить по отдельности
понравившиеся веретена.

Студент
Турецкое
Классическое

5мм (3⅓ дюймов) 80g (2¾ унций)
155мм (6 дюймов) 60g (2унции)
100 мм (4дюймов) 90g (3унции)

одинарным диском - джамбо (JB), флаер
со скользящими крючками (SHFB),
стандартная (SB) и ленточная(LB)
двойным диском - джамбо (JDDB),
флаер со скользящими крючками
(SHFDDB), двухместный/элизабет (DDB) и
высокоскоростная (HSDDB)

ремонтный комплект

ухаживайте за своими прялками

Намотк а пряжи

Мотушка

сматывает более
чем 1.5 м пряжи

Моталка для пряжи
сматывает в клубки
более чем 100 гр пряжи

Большая моталка для
пряжи
сматывает в клубки более
чем 500 гр пряжи

Скоростная намотка
для пряжи (деревянный
зонтик)
сматывает более чем 1.85 м
пряжи

Мерка
(калибровка)
для пряжи
с прорезями
12.5 мм (½
дюйма) и 25
мм(1 дюйм)

Воск для
полировки
наш
фирменный
состав для
полировки
древесины

cone winder

Wind cones up to
100gm (4oz).
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Почувствуйте радость и удовлетворение от творческих процессов ткачества,
прядения, чесания шерсти, крашения.
Наслаждайтесь цветом, фактурой, волокнами при создании разнообразных
творческих проектов.

Барабанный к ардер
Средний барабанный кардер

Выход карды 60 х 20 см
Вес карды 65 гр
Частота игольчатого покрытия 72 PPSI для
тонких сортов шерсти
и 36 PPSI для более грубых сортов шерсти.
Два параметра соотношений вращения
колеса
4:1 - для арт блендов
6:1 - для плавного чесания флиса.
Регулировка барабанов для всех видов
шерсти.
Съемные зажимы и сниматель карды
включены.
Готов к работе и покрыт лаком.
Аксессуары
верхняя щетка (пакер)
чистящая щетка
Выбирайте барабаны с частотой игольчатого
покрытия 72 PPSI, или 36 PPSI.
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Подготовка шерсти упростилась
верхняя щетка (пакер)

Регулируемая верхняя щетка
для сглаживания и прижимания
большего количества волокон
к большому барабану. Очень
хорошо подходит для работы
с тонкими воздушными
волокнами такими, как ангора,
мохер, альпака и проч.
Соответствуют размерам
среднего барабана 20 см
шириной карды.

Барабанные к ардеры и чески
классические чёски

на ваш выбор 108 PPSI или
72 PPSI

чёски
флик

72 PPSI

узкий барабанный кардер

мини чёски

аш выбор 108 PPSI
или 72 PPSI

ученические
чёски
72 PPSI

Ваша арт-пряжа начинается здесь
Выход карды 60 х 15 см
Вес карды 40 гр
Частота игольчатого покрытия 72 PPSI для
тонких сортов шерсти
Соотношение 6:1 - для контроля смешивания
арт блендов
Регулировка барабанов.
Встроенная верхняя щеточка.
Щетка для очистки.
Съемные зажимы и сниматель карды
включены.
Готов к работе и покрыт лаком.

сниматель
карды

входит в
комплект, так же
можно заказать
отдельно

щетка для очистки

входит в комплект, так же
можно заказать отдельно

широкий барабанный
кардер

Выход карды 30 см шириной
Вес карды 100 гр
Частота игольчатого покрытия 72
PPSI
Два параметра соотношений
вращения колеса
4:1 - для арт блендов или
гребенной ленты
6:1 - для плавного чесания и для
флиса.
Регулировка барабанов.
Встроенная верхняя щеточка.
Щетка для очистки.
Съемные зажимы и сниматель
карды включены.
Готов к работе и покрыт лаком.
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Тк ацкие станки 4-х и 8-ми ремизные
Создавайте собственную
уникальную ткань с современными
и традиционными узорами
на наших ткацких станках.
Складываются. Удобные для
транспортировки. Автоматический
откат набилки (батан). С 4-мя
и 8-ю ремизоподъемными
каретками. В комплект включены:
бердо из нержавеющей стали 10
dpi (40/10), пошаговая инструкция,
нитченки, крючки для продевания
нитей, 2 челнока. Станок сделан
из твёрдых пород новозеландского
дерева серебристый бук и
покрыт лаком.
Дополнительные берда 6, 8,
10, 12 и 16 dpi
Ширина тканого полотна 40,
набор +4
60, 80 см (16, 24, 32 дюймов)
преобразует 4-х
Высота в сложенном виде 18 см (7 ремизный станок в 8-ми
дюймов)
ремизный
40, 60, 80 см (16, 24, 32 дюймов)
Вес от 7 кг

подставка к ткацкому станку

Прочная основательная подставка с двумя
полочками по бокам. Лакированная.
Включает 4 педали, которые связаны с 4-я
ремизоподъемным кареткам.
Подставки для станков шириной 40, 60, 80 см
(16, 24, 32 дюймов)

Тк ацкий станок 16-ти ремизный
Для создания уникальной ткани со
сложным узором. Автоматический
откат набилки. В комплект включены:
бердо из нержавеющей стали 12 dpi
(48/10), пошаговая инструкция, 1600
нитченок, крючки для продевания
нитей, 2 челнока. Готов к работе.
Покрыт лаком.
Дополнительные берда 6, 8, 10, 12 и
16 dpi
Ширина тканого полотна 60 см (24 инч)
Вес 18 кг

подставка к ткацкому станку
Прочная основательная подставка
с двумя полочками по бокам.
Лакированная.
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Тк ацкий станок Кэти
Этот станок отлично подойдет
для выездных семинаров,
изготовления образцов,
использования в путешествиях
- легко и с удовольствием.
Компактный переносной ткацкий
станок с 8-ми ремизоподъемными
каретками. Автоматический откат
набилки. В комплект включены:
бердо из нержавеющей стали 10
dpi (40/10), пошаговая инструкция,
320 нитченок, крючки для
продевания нитей, 2 челнока и
переносная сумка. Готов к
работе. Покрыт лаком.

сложите и возьмите с
собой ткать

Дополнительные берда 6, 8, 10,
12 и 16 dpi

переносная сумка
включена

Ширина тканого полотна 30 см (12
дюймов)
Объем в сложенном виде 47 х 47
х 27 см
Вес 6.5 кг

Сумка на ремне с мягкой
набивкой, на молнии,
с вместительными
карманами.

Сновальные рамы
дополнительный
навой

обеспечивает
идеальное натяжение
нитей при работе с
различными нитями
для станков шириной
40, 60, 80 см (16, 24,
32 дюймов)

полубердо

легкое и на нем можно
ткать. Стальные
зубья расположены
на расстоянии 12.5
мм (½дюймов)
приблизительно.
Лакированное. Есть
длинной 30, 40, 60, 80 см
(12, 16, 24, 32 дюймов)

сновальная рама

11 метров намотки основы

сновальная
мельница

наматывает 15
метров основы

сновальная рама
(маленькая)

4.5 метров намотки основы.
Рама лакированная
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Тк ацкие станки по типу вязальных
Смело смешивайте цвета и нитки, чтоб создать уникальную
ткань собственного дизайна. Наши станки помогут вам в этом
. Компактный и легкий ткацкий станок по типу вязального. Две
ширины тканого полотна. В комплект включены: бердо 7.5 dpi
(30/10), пошаговая инструкция, крючки для продевания нитей, 2
челнока, штифты и зажимы. Готов к работе. Покрыт лаком.
Ширина тканого полотна 30, 50 см (12, 20 дюймов)
Аксессуары:
Набор дополнительных галев
Дополнительные берда 5, 7.5, 10, 12.5 dpi
Подставка для станка

переносная сумка включена

сложите и возьмите с
собой ткать

Сумка на ремне с мягкой набивкой, на
молнии, с вместительными карманами.

набор дополнительных галев

возможность ткать двойное полотно.

сучильные зажимы для
бахромы

создадут идеально закрученный
декоративный шнур, или бахрому.
Крепления включены. Лаковое покрытие

челноки

хлопок (CSHTL) 2 размера
веточка (SHTL) 5 размеров
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подставка к ткацкому станку

Регулируемый угол станка обеспечивает
комфортное ткачество. Удобная подставка для
ног. Лакированная.
Подставка для станков30, 50 см (12, 20 дюймов)

Присоединяйтесь ко все возрастающему сообществу художников по
текстилю - прях, ткачих, фелтмейкеров.

Тк ацкие станки с с жестк ой рамой

Выгодная покупка

Замечательно подойдет начинающим ткачам. Универсален
и прост в работе на нем. В комплект включены: бердо 7.5 dpi
(30/10), пошаговая инструкция, крючки для продевания нитей, 2
челнока, штифты и зажимы. Готов к работе. Покрыт лаком.
Ширина тканого полотна 40, 60, 80, 120 см (16, 24,
32, 48 дюймов)
Аксессуары:
Набор дополнительных
галев
Дополнительные берда 5,
7.5, 10, 12.5 dpi

подставка к ткацкому станку
набор дополнительных галев

возможность ткать двойное полотно

Устойчивая подставка для ткацкого станка с двумя
полочками по бокам Удобная подставка для ног.
Подставка для станков 40, 60, 80 (16, 24, 32 дюймов)
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Станки для гобеленов и тесьмы
станок для гобеленов

тесемочный станок

Художественное ткачество.
Вращающаяся рамка
для быстрого и удобного
снования основы.
Регулируемое натяжение
нитей основы и угла
ткачества. Включает в себя
две гобеленовые катушки.
Подставка для обычного
станка имеет удобные
полочки для инструментов.

Ткацкий станок для плетения тесьмы, ленты,
поясков и проч. Челнок и инструкция в комплекте.
снование нити основы 3.5 метров

Обычный станок для
гобеленов имеет размеры:
53 см(21 дюйм) в ширину
и 66 см (26 дюймов) в
высоту
Большой станок для
гобеленов имеет размеры:
103 см(40 дюймов) в
ширину и 74 см (29
дюймов) в высоту

маленький тесемочный станок

Портативный ткацкий станок для плетения тесьмы,
ленты, поясков и проч. Челнок и инструкция в
комплекте.
снование нити основы 1.8 метров

Ак сессуары для тк ачества
челноки

хлопок (CSHTL) 2 размера
веточка (SHTL) 5 размеров
корсет (BS)

ткацкая рама
CSHTL
SHTL
BS

челноки - лодочки

Двух размеров 29 см (11½ дюймов)
или 35 см (14 дюймов)

скамейка для
ткачихи

Четыре позиции с
регулируемой высотой
сиденья. В сиденье
скрыт вместительный
отсек для хранения
аксессуаров для
ткачества.
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намотка шпулей

деревянная (BSBWW)
металлическая (BSBW)

Создавать гобелены,
подушки, настольные коврики
и проч.
Два размера:
Большая 70 x 50 см
Маленькая 35 x 25 см

Создавайте уникальные волокна и пряжу окрашивая их в различные цвета и
оттенки. Творчество с красками для натуральных волокон.

Красители
10 гр порошка интенсивно окрашивают 1 кг шерсти, или других натуральных волокон.
Яркие насыщенные цвета в контейнерах по 10, 50 и 250 грамм. Простые в использовании и безопасные
красители. Соответствуют стандартам Oeko-Tex Standard 100.

набор радуга
250g

50g

10g

желтый, синий и красный
в контейнерах по 10 и
50 гр

полный набор

12 цветов в контейнерах по 10 гр

yellow

scarlet

purple

navy blue

emerald

brown

rust

hot pink

blue

teal

green

black
13

Книги, видео и DVD
Ashford Book Чесание шерсти
автор Джо Рив

Практическое и
вдохновляющее
руководство по чесанию,
флиса, шерсти и
экзотических волокон.
Теория смешивания
цветов с помощью
ручных и барабанных
кардеров. Для
новаторских проектов.
92 страницы.

Ashford Book Фильцевание иглой

автор Барбара Аллен
Создайте
очаровательные
игрушки, красивые
цветы, бижутерию,
фигурки в технике сухое
валяние. Пошаговые
инструкции с цветными
фотографиями. 112
страниц.

Ashford Book - Ткацкие
станки с жестким
галевом
автор Ровена Харт
Как заправлять станок.
Как ткать на примере
нескольких проектов.
Как использовать второе
галево. Как создавать
красивые рукодельные
аксессуары. Обо всем
этом читайте в книге
Ровены Харт. 100
страниц.

Ashford Book Творческие проекты
для ремизных
станков
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автор Эльза Крог
Различные методы
традиционного
скандинавского
ткачества зимних и
летних тканей для
8-ремизного станка.
40 страниц

Ashford Book Ручное прядение

Ashford Book - Крашение

автор Джо Рив
Узнайте как создавать
уникальную пряжу,
используя различные
методы и волокна.
Пять простых проектов
с пошаговыми
инструкциями
и цветными
фотографиями. 116
страниц.

автор Энн Милнер
Всеобъемлющий текст по
окрашиванию химическими
и натуральными
красителями. Подробное
описание типов
красителя и рецепты
для их использования.
Книга предназначена
начинающим художникам
по текстилю. Описание
6 легких проектов. 148
страниц.

Ashford Book
- Ткачество на
ремизных станках

Ashford Book - Тканые
орнаменты на
ремизных станках

Ashford Book Ткацкие станки по
типу вязальных

Ashford Book Сборник творческих
проектов

автор Энн Филд
Эта объемная книга
охватывает основы
подготовки к ткачеству,
разработку узоров,
техники ткачества и 14
новаторских проектов.
175 страниц.

автор Ровена Харт
25 моделей шарфов
с использованием
фасонной пряжи
Эшфорда. Эти ткацкие
станки прекрасное
сочетание ткачества
и вязания на ходу. 64
страниц.

Путь Эшфорда.
Прядение и ткачество.
DVD, или видео. -

Прядение, чесание шерсти,
ткачество в мастерских
Эшфорда.
Демонстрация простого
ткачества методом Эшфорд.
Модели ткацких станков.
На выбор PAL or NTSC.
Продолжительность 67
минут.

автор Эльза Крог
В этой книге собраны
все любимые образцы
ткачества Элизы - это
смесь классического
переплетения и
современных технологий.
Отлично подойдет для
изготовления модной
одежды и аксессуаров для
дома. 92 страницы.

24 модели одежды
из тканей сотканных
на ткацких станках
Эшфорд.

Цветные фотографии
вдохновляющих
проектов для Вас,
Вашей семьи и друзей.
32 страницы.

Ткачество на ткацких
станках по типу
вязального. DVDОбучение снованию
основы и ткачеству
на портативных
ткацких станках по
типу вязального.
Вдохновляющие идеи
На выбор PAL or NTSC.
Продолжительность 12
минут.

Роск ошные вол окна
меринос/шёлк
роскошная смесь мериносовой шерсти 80% и шелка тутового
шелкопряда 20%

эвкалипт

098

099

100

бамбук

101

102

103

тутовый шелкопряд

104

105

106

дикий шёлк чесучаSilk

108

все волокна в
расфасовке по 1 кг
или по 100 гр

лен

107

Фелтинг

108

Фильцевальные иглы для
сухого валяния

держатель для игл
включает 5 игл,
среднего калибра

ученический
держатель для игл
включает 3 иглы,
среднего калибра

иглы для
фильцевания

Доступны в упаковке по
10 шт.
4 калибра:
трехгранная тонкая # 40
звёздочка # 38
средняя # 36
грубая # 32

набор для фильцевания

Удобный набор для фильцевания
включает материалы и инструкции.
На верхнем фото набор для начинающего.
На нижнем фото два набора для создания
бигля и бабочки.
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Гребенная лента

M

M
M

M
M

M

Гребенная лента Эшфорд это 100% чистой новозеландской шерсти.
Шерсть после специальной обработки, окрашена с использованием
экологически безопасных красителей. Шерсть взята с овец выращенных в Новой
Зеландии и не подверженных операции мьюлесинг.
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M
M
M

Есть шерсть с пород овец меринос
и коридейл
USA names
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

Kiwifruit
Moss
Jelly Bean
Navy
Cheesecake
Marigold
Green Tea
Fir
Plum Duff
Eggplant
Pumpkin Pie
Pumpkin
Spearmint
Teal
Grape Jelly
Lilac Haze
Nutmeg
Nutmeg
Bubblegum
Sky Blue
Marshmallow
Rose
Strawberry Shortcake Berry
Blueberry Pie
Periwinkle
Liquorice
Black
Chilli Pepper
Chilli Pepper
Grey
Smoke
Peach
Copper

018 Cookie

M 019 Bean Sprout
M 020 Chocolate
M 021 Blue

022 Green

M 023 Magenta

024 Orange

M 025 Purple

026 Turquoise

M 027 Yellow

M 028 Scarlet
M 029 Skin
M 030 Ice

M 031 Apricot
M 032 Mint

M 033 Cupcake

M 034 Lavender

001

002

003

004

005

011

012

013

014

015

021

022

023

024

025

031

032

033

034

035

043

044

045

046

047

Премиум! 100% чистая Новозеландская шерсть
Выбирайте из нашего ассортимента гребенную ленту.
Коридейл ~ 30 микрон. Мягкая пушистая шерсть для прядения и для валяния.
Идеально подходит для детской одежды, ткачества, вязания, валяния и проч.
Меринос ~ 21 микрон Очень тонкая шерсть для тонкого вязания, валяния,
кружевоплетения.

USA names
Camel
Lima Bean
Chocolate
Blue
Green
Magenta
Orange
Purple
Turquoise
Yellow
Red
Cherub
Ice
Apricot
Mint
Cupcake
Sweet Pea

M 035 Honey

M 036 Butterscotch
M 037 Toffee

040 Candy Floss

M 041 Indigo
M 042 Lagoon
M 043 Lime

M
M
M
M
M
M
M

044
045
046
047
048
050
091
092
093
094

Lilac
Lemon
Pansy
Raspberry
Tangerine
Olive
White
Natural Light
Natural Medium
Natural Dark

USA names
Honey
Butterscotch
Toffee
Candy
Indigo
Lagoon
Lime
Lavender
Lemon
Pansy
Raspberry
Tangerine
Olive
White
Light
Medium
Dark

120

121

122

123

124

Коридейл мелированный бленд
120 весеннее утро		
123 летние деньки		

121 осенние сумерки			
124 натуральный			

122 зимние вечера

092

093

094

006

007

008

009

010

016

017

018

019

020

026

027

028

029

030

036

037

040

041

042

048

050

091

17

Ashford Handicrafts Limited
Factory and Showroom: 415 West Street
P O Box 474, Ashburton, New Zealand
Telephone 64 3 308 9087
Facsimile 64 3 308 8664
Email: sales@ashford.co.nz
Internet: www.ashford.co.nz

YOUR LOCAL ASHFORD DEALER
Надя Грин-Лидски
nzwool.webasyst.net/shop/
мои магазины-партнеры в Москве,
Санкт-Петербурге, Новороссийске, Киеве, Алматы

Due to continual product development, specifications may change without notice.
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