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РИОЛИС – российский
производитель наборов для
рукоделия под торговыми знаками
RIOLIS Premium, «Сотвори Сама» и
«Весёлая Пчёлка».

В наборы РИОЛИС входит  все  необходимое
для  создания  вышивки.

RIOLIS сотрудничает с ведущими
мировыми производителями

Художник – Юлия Красавина.

Для работы рекомендуется:
канва для вышивания Zweigart Aida 14  лён, нитки (5 цветов), игла. 
Размер готового изделия 20х20 см. 

Не для продажи
Not for sale



not for sale

не для продажи

Советы по вышиванию. Во избежание ошибок читайте инструкцию!
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Нитки 

• Найдите средние линии каждой части канвы и совместите их с центрами вышивок, указанными на схемах стрелками (T2).
• Крестики выполняются в 2 шерстяные или в три нити мулине.
• Работа выглядит красиво, если верхние стежки крестиков наклонены в одну сторону (T3).
• 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 (T4).
• Оформите края салфеток, выполнив 1 ряд закрепляющих крестиков (T5) на расстоянии 8 см от центра каждой салфетки (T2). 
   На салфетке с огурцом закрепляющие крестики выполните зеленым цветом, с перцем – бордовым, с томатом – красным.
• Готовую вышивку прогладьте с изнанки.
• Обрежьте излишки ткани по краю салфеток, отступив 2 см от закрепляющих крестиков на бахрому. Выполните бахрому 
    на салфетках, выдернув крайние нитки канвы.
• Если  вы планируете использовать салфетки для декорирования банок с домашней консервацией, то необходимо 
    сделать из нитей специальные шнурки-завязки. Для этого возьмите 2 пасмы из 5 нитей длиной 100 см, свяжите их узлом 
    и туго скрутите в противоположные стороны ( T6). Затем, не отпуская концов получившегося жгута, потяните за узел и 
    сложите жгут пополам, произойдет скручивание (T7).
• Цвета значков на схеме не соответствуют цвету ниток, они подобраны для удобства пользования схемой.

Канва ZWEIGART Aida 14 лён, 20х20 см.


