
ВЫШИВКА  КРЕСТОМ
крест, стежок

ШЕРСТЬ

Пасхальный петух

9 x 11 см

Пасхальная курица

9 x 11 см



Советы по вышиванию:
� Расположите кусочек канвы горизонтально и определите его центр.
Совместите его с центром вышивки, указанным на схеме стрелками.
� Крестики вышиваются в 3 шерстяные нитки.
� Работа выглядит красиво, если верхние ряды крестиков наклонены в одну
сторону (рис.1).
� Избегайте узелков. Нити закрепляйте с изнанки с помощью нескольких
стежков.
� Готовую вышивку прогладьте с изнанки.
� Разрежьте канву пополам, сложите две детали лицом внутрь и стачайте их
на швейной машине или вручную швом "назад иголку", оставляя незашитым
нижний край. Чтобы детали не сместились, можно предварительно сколоть
их булавками или сметать швом "вперед иголку".
� Обрежьте излишки канвы на расстоянии примерно 7 мм от шва, припуски
обметайте (по нижнему краю оставьте примерно 2 см канвы на бахрому).
� Выверните изделие. Расправьте швы. 
� Выполните бахрому, удалив крайние нити канвы.
� Скрутите веревочку (рис.2). Для этого нарежьте 10 красных нитей по 1 м.
Разделите их на две пасмы по 5 нитей. Полученные пасмы свяжите узлом,
образовавшуюся двухметровую пасму туго скрутите в противоположные

стороны. Не отпуская концов пасмы, потяните за узел и аккуратно
сложите ее пополам. Произойдет скручивание.
� Пришейте веревочку по всему контуру шапочки, сделав одну
петельку (клюв) и три петельки (гребешок) (см. обложку). Концы
веревочки завяжите узлом.
� Для хвостика петушка соберите оставшиеся нитки  в пасму
длиной примерно 15 см, сложите её пополам и закрепите середину
пасмы в шов стачивания изделия (см. обложку).

рис. 2

не для продажи

Not for sale

Канва Zweigart Aida 10, белая.   Размер готовой работы 9х11 см

Цвет Шерсть/акрил РИОЛИС

белый 999

желтый 225

красный 120

голубой 460

синий 431

рис. 1



Советы по вышиванию:

рис. 2

рис. 3

рис. 4

� Расположите кусочек канвы горизонтально и
определите его центр. Совместите его с центром
вышивки, указанным на схеме стрелками.
� Крестики вышиваются в 3 шерстяные нитки.
� Работа выглядит красиво, если верхние ряды
крестиков наклонены в одну сторону (рис. 1).
� Избегайте узелков. Нити закрепляйте с изнанки с
помощью нескольких стежков.
� Синими нитками проложите шов "вперед иголку"
(мелкими стежками) по линии, обозначенной на схеме.
� Для выполнения ресниц курочки, возьмите 2 ниточки
синего цвета по 20 см каждая, сложите их пополам и
прикрепите к синему шву, последовательность
выполнения смотрите на рис. 3, 4. Аккуратно подрежьте
ресницы до нужной длины.
� Готовую вышивку прогладьте с изнанки.
� Разрежьте канву пополам, сложите две детали лицом
внутрь и стачайте их на швейной машине или вручную
швом "назад иголку", оставляя незашитым нижний край.
Чтобы детали не смести�лись, можно предварительно
сколоть их булавками или сметать швом

"вперед иголку".
� Обрежьте излишки канвы на расстоянии примерно
7 мм от шва, припуски обметайте (по ниж�нему краю
оставьте примерно 2 см на бахрому).
� Выверните шапочку. Расправьте швы. 
� Выполните бахрому, удалив крайние нити канвы.
� Скрутите веревочку (рис. 2). Для этого нарежьте 10
светло�желтых нитей по 1 м. Разделите их на две пасмы
по 5 нитей. Полученные пасмы свяжите узлом,
образовавшуюся двухметровую пасму туго скрутите в
противоположные стороны. Не отпуская концов пасмы,
потяните за узел и аккуратно сложите ее пополам.
Произойдет скручивание.
� Пришейте веревочку по всему контуру изделия,
сделав одну петельку (клюв) и три петельки (гребешок)
(см. обложку). Концы веревочки завяжите узлом.
� Для хвоста курочки соберите оставшиеся
светло�желтые и белые нити  в пасму длиной примерно
15 см. Сложите её пополам и закрепите середину пасмы
в шов стачивания изделия (см. обложку).

Цвет Шерсть/акрил РИОЛИС

белый 999

светло-желтый 205

желтый 225

голубой 460

синий 431

синий 431
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Канва Zweigart Aida 10, белая.   Размер готовой работы 9 х11 см
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