
Канва AIDA: Канва в составе данного набора соткана из групп нитей, образующих равномерно 

расположенные ячейки. Вышивка заполняет эти ячейки, при этом игла ни в коем случае не 

должна протыкать нити канвы. 

Нити МУЛИНЕ: Каждый моток вышивальных нитей в наборе состоит из отдельных нитей в 6 

сложений. Вышивка крестом выполняется в 2 нити, а швом «назад иголку» – в 1 или 2 нити. 

Рекомендуется предварительно прополоскать нити красных и синих тонов под струей холодной 

воды (перед началом работы нить должна полностью высохнуть). 

Начало работы:  

Найдите середину отреза канвы Aida. Для этого сложите его пополам сначала по длине, а затем 

по ширине. Отметьте середину маленьким стежком или булавкой. По направлению стрелок на 

схеме определите центр рисунка. Обведите без нажима центральный стежок на схеме вышивки. 

Начинайте вышивку с отметки середины отреза канвы, выполняя ее по направлению к краям. 

НАЧАЛО ВЫШИВКИ: Выведите нить на лицевую сторону ткани в точке начала первого стежка, 

оставив на изнанке «хвостик» длиной 1 дюйм (2-3 см). Придерживая этот остаток нити, 

расположите его в направлении вышивки и выполните несколько стежков так, чтобы его 

зафиксировать. Для закрепления новой нити проведите иглу через несколько стежков на 

изнаночной стороне вышивки. 

ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫШИВКИ: Проведите иглу через несколько стежков на изнанке вышивки. Не 

затягивайте нить! Обрежьте нить ножницами близко к поверхности ткани. Чтобы вышивка 

оставалась ровной после вставки в раму, не завязывайте узелков на конце нити. 

СХЕМА ВЫШИВКИ И КАРТА ЦВЕТА НИТЕЙ: На схеме вышивки показано расположение стежков и 

цвет нитей. Цвет обозначен в соответствии с цветовой картой. Каждый прямоугольник на схеме 

соответствует одному крестику на ткани. Каждый символ, которым он заполнен, обозначает цвет 

нити по цветовой карте. Шов «назад иголку» обозначен сплошными линиями. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Число ПЕРЕД наименованием цвета соответствует цвету нитей DMC. Поскольку набор может 

содержать нити другого производителя, похожие по цвету на нити DMC, эти данные приводятся 

ТОЛЬКО ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЦВЕТА. 

Числом ПОСЛЕ наименования цвета обозначено число нитей длиной 36 дюймов (91,5 см), 

включенных в набор. Если ваш набор содержит более ДЛИННЫЕ нити, РАЗРЕЖЬТЕ ИХ ПОПОЛАМ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПОДСЧЕТА СТЕЖКОВ И ВЫШИВКИ. 

КАРТОЧКА С НИТКАМИ: Если в вашем наборе нитки закреплены по одной на карточке, то они 

будут расположены в том же порядке, что и обозначения цвета нитей на цветовой карте. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ 

КОНТУРЫ:  

Вышейте в 2 сложения нити швом «назад иголку»:  

Белой нитью: сердечки на бикини и спирали на ножках ванны 

Вышейте в 1 сложение нити швом «назад иголку»:  



Черной нитью: все остальные линии. 

Набор для вышивки, производитель: Design Works Crafts Inc. 70 Orville Drive, Bohemia, NY 11716 

USA 
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УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЫШИВКИ 

Прогладьте вышивку с изнанки через сухую ткань при среднем нагреве БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПАРА. При необходимости очистки для всех видов тонкой вышивки рекомендуется химическая 

чистка. 

ВСТАВКА ВЫШИВКИ В РАМУ: Расположите вышивку на куске фанеры или прочного картона 

размером немного меньше рамы, совместив ее по центру с подложкой. Подогните края на 

обратную сторону и закрепите липкой лентой на картоне (или степлером на фанере). Вставьте 

картину в раму и закрепите ее липкой лентой либо мелкими мебельными гвоздиками. 

Иллюстрации 

Слева  

КРЕСТ 

A. Вверх из точки 1, вниз из 2, вверх из 3; продолжайте до завершения ряда.  

B. Вверх из 5, вниз из 6, вверх из 7; продолжайте до завершения ряда. Все стежки должны 

перекрещиваться в одном направлении. 

Справа 

«НАЗАД ИГОЛКУ» 

A. Вверх из 1, вниз из 2, верх из 3, вниз из 4. Следите за тем, чтобы при продевании иглы в ячейки 

канвы не проткнуть ткань и другие стежки. 

 

Рисунок, схема и изображение защищены Законом об авторских правах Соединенных Штатов 

Америки и иными законами о защите авторских прав, содержащимися в Титуле 17 Свода законов 

США. Сканирование, копирование и/или публикация данной схемы для вышивки не разрешаются 

ни при каких обстоятельствах. Компания Design Works Crafts Inc. будет активно защищать данное 

авторское право и обеспечит защиту прав художника, являющегося автором данной работы. 

Надеемся, что вам понравилось вышивать эту прекрасную картину. Мы предприняли все усилия 

для того, чтобы этот набор содержал всё необходимое для выполнения вышивки, но тем не менее 

иногда чего-то может не хватить. Если вам понадобятся дополнительные нитки, просим прислать 

нам запрос, включив в него небольшой образец нити нужного цвета и указав номер и название 

набора. На обработку вашего запроса потребуется до 2 недель. Направляйте запрос в отдел 

работы с клиентами по адресу, указанному ниже. 

 


