
Набор для вышивания счетным крестом по канве 

Перед началом работы прочтите все указания по ее выполнению. 

ТКАНЬ: Канва Aida соткана из групп нитей, образующих равномерно расположенные ячейки. 

Каждый крестик заполняет одну ячейку. 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ нити МУЛИНЕ: В наборе используются хлопчатобумажные нити мулине в 

шесть сложений. Перед началом работы разделите каждую из них на шесть отдельных нитей. При 

вышивке используйте число нитей, показанное на цветовой карте. 

СТИРКА НИТЕЙ: Для некоторых цветов мулине мы более не можем гарантировать прочность 

окраски. Рекомендуется предварительно прополоскать нити красных и других ярких тонов 

холодной водой. Перед началом работы убедитесь в том, что нить полностью высохла. 

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

цвет нитей. 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. 

НАЧАЛО РАБОТЫ: Найдите середину отреза канвы. Для определения ее точного положения 

сложите канву пополам по длине, а затем по ширине. Отметьте центральную точку. По 

направлению стрелок на схеме определите центр рисунка. Начинайте вышивку с отметки 

середины отреза канвы, выполняя ее по направлению к краям. 

НАЧАЛО ВЫШИВКИ: При вышивке крестом не используются узелки на конце нити. Оставьте на 

изнаночной стороне «хвостик» нити длиной 1 дюйм (2-3 см). Придерживая этот остаток нити, 

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

зафиксировать.  

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

СОВЕТ: Если нить перекручивается, отпустите иглу с нитью и дайте нити раскрутиться до 

нормального состояния. Если используется шов «назад иголкой», то он всегда выполняется после 

полного завершения вышивки крестом. 

УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ВЫШИВКИ 

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

ПАРА. При необходимости очистки рекомендуется химическая чистка (воспользуйтесь услугами 

известных фирм с опытом работы с тонкими вышивками). 

ВСТАВКА ВЫШИВКИ В РАМУ:  Вырежьте подложку по внутреннему размеру рамы. Расположите 

вышивку на подложке, обращая внимание на положение ее центра. Подогните края на обратную 

сторону. Прикрепите к обратной стороне подложки липкой лентой середины верхнего и нижнего, 

а затем левого и правого края. Еще раз проверьте положение центра рисунка, после чего 

закрепляйте края от середины к углам. Вставьте закрепленную на подложке вышивку в раму и 

прибейте к внутренним краям рамы с обратной стороны. 

В случае возникновения вопросов, касающихся вашего набора, обращайтесь в отдел работы с 

клиентами по почте или электронному адресу: customerserv@janlyn.com 



Обращаясь к нам письменно или по телефону, указывайте номер и название набора. Если ваш 

вопрос касается нитей, указывайте номер цвета нити и по возможности присылайте нам 

небольшой образец нити нужного цвета. Обработка вашего запроса может занять до 2 недель. 

(Иллюстрации) 

Крест 

Вверх из точки 1, вниз из 2, вверх из 3, вниз из 4. Вышивая рядами, выполняйте стежки по 

диагонали до конца ряда. ВСЕ СТЕЖКИ ДОЛЖНЫ ПЕРЕКРЕЩИВАТЬСЯ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ. 

¼ креста 

Стежки в ¼ креста обозначены на схеме уменьшенной версией основного знака в углу ячейки. 

Этот значок указывает положение стежка. Выполняйте очень мелкий диагональный стежок (1/4 

обычного) из угла ячейки (1) к ее центру (2). 

Полукрест 

Выводите иглу вверх в точке 1 и вниз в точке 2, выполняя половинку обычного крестика. 

Французский узелок 

(A) Выведите нить на лицевую сторону в точке 1; натяните нить, удерживая ее на расстоянии 1 

дюйма (2,5 см) от основания. Оберните нитью иглу.  

(B) Продолжая удерживать нить натянутой, воткните иглу в точке 2 (рядом с точкой 1). Аккуратно 

проведите иглу на изнанку, удерживая узел большим пальцем. 

«Назад иголку» 

Вверх из 1, вниз из 2, вниз из 3, вниз из 4; продолжать по линии на схеме. 

(справа от иллюстраций) 

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 ИЗ 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. 


