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В наборы  РИОЛИС входит  все  необходимое
для  создания  вышивки.

РИОЛИС сотрудничает с ведущими
мировыми производителями

Художник – Галина Скабеева.

РИОЛИС – российская торговая марка наборов 
для рукоделия, предлагающая широкий выбор
сюжетов, техник и уровней сложности. 

Для выполнения работы рекомендуется:

канва для вышивания Aida 16 белого цвета, 
нитки шерсть/акрил РИОЛИС (6 цветов), игла. 

Размер готовой игольницы в сложенном
виде10,5х8 см. 
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 шерсть/акрил
Цвет РИОЛИС
белый 999 (33 м)
светло-телесный 103 (60 м)
телесный 100 (40 м)
розовый 115 (16 м)
коралловый 124 (10 м)
желтый 229 (15 м)

681

Канва Zweigart Aida 16 белая 41x26 см. 
Размер готового изделия в сложенном виде 10,5х8 см. 

• Разрежьте канву на две равные части размером 20,5х26 см.
• На одной половине выполните вышивку по схеме. Вторая половина 
понадобится для внутренней стороны игольницы.
• Начните работу с определения центра полотна (Т2). Совместите его с центром 
вышивки, указанным на схеме стрелками.
• Вышивка выполняется крестом в 2 шерстяные нитки. Работа выглядит красиво, 
если верхние стежки крестиков наклонены в одну сторону (Т3). Избегайте 
узелков. В начале работы закрепляйте нить с помощью нескольких стежков, 
которые впоследствии будут закрыты вышивкой. В дальнейшем для закрепления 
прячьте концы ниток под стежками изнанки (Т4).
• Сложите две детали игольницы лицом внутрь и стачайте их на швейной 
машине или швом «назад иголку», оставив отверстие для выворачивания 
(отмечено на схеме двумя черными штрихами). Чтобы детали не сместились, 
можно предварительно сколоть их булавками или сметать швом «вперед иголку».
• Обрежьте излишки канвы на расстоянии примерно 7 мм от шва (на месте 
отверстия оставьте припуск примерно 2 см).
• В узких местах припуски надсеките ножницами, иначе шов будет стянутым.
• Выверните игольницу, расправьте швы, наполните игольницу синтепоном или 
ватой. Оставшееся отверстие зашейте потайным стежком.
• Скрутите веревочку (T5). Для этого нарежьте 20 светло-телесных нитей по 
1,2 м. Разделите их на две пасмы по 10 нитей. Полученные пасмы свяжите узлом, 
образовавшуюся пасму длиной 2,4 м туго скрутите в противоположные стороны. 
Не отпуская концов пасмы, потяните за узел и аккуратно сложите ее пополам. 
Произойдет скручивание.
• Пришейте веревочку по всему контуру игольницы.
• Простегайте игольницу (Т6) швом «вперед иголку», обратным ходом заполняя 
промежутки между стежками, чтобы получилась непрерывная строчка (Т7). 
Для формирования более рельефного края при выполнении стёжки советуем 
прихватить окантовочную веревочку несколькими стежками «через край».
• Из веревочки, оставшейся после окантовки, можно сделать петельку для 
подвешивания (см. обложку). Игольницу сложите пополам.
• Наш совет. Для украшения игольницы можно пришить к внутренней стороне 
крупную бусину жемчужного цвета.

Во избежание ошибок читайте инструкцию!
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