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Инструкция по вышивке комплекта дизайнов «Волшебство» cut0026

Все дизайны комплекта помещаются в пяльцы 140*200 мм
Используется техника ришелье и кружева FSL.

Вышивка разделена на семь горизонтальных зон. 



Каждая зона, кроме зоны С, вышивается из нескольких частей со стыковкой. 
Кружевные элементы зоны C вышиваются отдельно на водорастворимом 
стабилизаторе, прикрепляются к платью в процессе вышивки дизайнов зоны B.
На рис.2 и рис.3 каждая зона показана своим цветом. Черный цвет — ткань платья. 
Розовый цвет — области, в которых ткань вырезана.



На рис.4 и рис.5 своим цветом показано каждое запяливание (кроме зоны С, для неё в 
одно запяливание вышивается 14 кружевных элементов)

Рисунок 4 — это половина вышивки нижней части платья (три запяливания в каждой 
зоне). Чтобы вышить низ платья полностью, понадобится шесть запяливаний в каждой 
зоне. Стыковка производится слева направо, по кругу.  Части в зоне А стыкуются 
между собой. Каждая часть зоны В стыкуется с соответствующей частью зоны А. 
Части зоны D стыкуются только между собой. Каждая часть зоны Е стыкуется с 
соответствующей зоной части D.

Высота вышивки А+В = 215 мм. Вместе с кружевными элементами высота A+B+C 
получается примерно 307 мм. Высота D+E = 196 мм. 
Ширину платья по низу можно регулировать за счет добавления дополнительных 
частей в зоне А. Соответственно увеличивается и количество частей в других зонах по 
низу изделия. В платье, которое показано на фотографии, в зоне А шесть частей.  
Общая длина окружности по низу в этом случае составляет 104 см (в готовом виде 
может получиться немного меньше из-за стягивания ткани). Одна дополнительная 
часть зоны А добавит к длине окружности 173,5 мм.



Рисунок 5 — вышивка в верхней части платья полностью, делается в четыре 
запяливания. Местоположение частей F определяется вертикалью, проведенной через 
центр платья. Каждая часть G стыкуется с соответствующей частью F. Общий размер 
вышивки по верху платья 370*197 мм

Порядок вышивки

Распечатать шаблоны дизайнов (файл cut0026_templates.pdf) на кальке или на 
специальной прозрачной бумаге для принтеров. Шаблоны используются для разметки 
положения дизайна на ткани, а также для проверки точности совмещения частей при 
стыковке.

Стачать боковые швы платья, средний шов спинки не стачивать.

Вся вышивка делается одним цветом. Смены цвета в дизайнах заданы для 
остановки машины.

1. Первой вышивается зона А.
Шаблон дизайна cut0026_A_start наложить на ткань, отступив примерно 5 см от 
среднего шва спинки. Разметить центральные линии дизайна на ткани.
Запялить в пяльцы плотный водорастворимый флизелин. Начертить на флизелине 
центральные линии дизайна.
Наложить ткань, совмещая линии разметки. Приколоть булавками так, чтобы они в 
дальнейшем не попали под вышивку. 
Вставить пяльцы в машину.
Вышиваем первый цвет — это закрепочный контур вокруг дизайн. Затем вышиваем 
второй цвет и вынимаем пяльцы из машины. Ткань остаётся в пяльцах.
Аккуратно вырезаем ткань под бриды, не затрагивая стабилизатор.
Области, которые нужно вырезать, показаны на рис. 6 розовым цветом



Вставляем пяльцы в машину, вышиваем дизайн до конца. В готовом виде вышивка 
дизайна cut0026_A_start показана на рис. 7. С левой и с правой стороны срезы открыты
для стыковки. По низу срезы также открыты для стыковки с частями зоны В.



Вынимаем пяльцы из машины, вынимаем ткань из пяльцев. Удаляем фиксирующую 
строчку (которая вышивалась первой) вокруг дизайна. Аккуратно обрезаем 
стабилизатор вокруг вышивки, близко к вышивке. Обрезается стабилизатор только с 
внешней стороны вышивки, а внутри, в том числе между брид, стабилизатор не 
вырезается.

Вышивка следующей части в зоне А
Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить первый цвет дизайна cut0026_A_middle — это вспомогательные строчки для 
стыковки (рис.8). Вышивается ниткой того же цвета, как и вся вышивка.

Вынуть пяльцы из машины, стабилизатор остаётся в пяльцах.
Положить распечатанный шаблон предыдущей части (дизайн cut0026_A_start) под 
пяльцы, чтобы стыковочные строчки совместились с соответствующими участками 
шаблона, как показано на рис. 9.  Стыковочные строчки должны оказаться по середине 
зигзагообразного контура. На рисунке 9 стыковочные строчки показаны чёрным 
цветом.
Обвести исчезающим фломастером контур шаблона с правой стороны (на рис.9 и 
рис.10 линия красного цвета). Теперь на стабилизаторе вышиты стыковочные строчки 
и нарисована линия для стыковки.





Наложить ткань с вышитой первой частью, совмещая контуры, как показано на 
рисунке 11. Стыковочные строчки должны быть по середине зигзагообразного контура 
или с небольшим смещением к его внутреннему краю (то есть в сторону уже вышитой 
части)

Приколоть булавками так, чтобы они не попали под иглу при вышивке.
Вставить пяльцы в машину.
Вышить второй цвет дизайна cut0026_A_middle — это фиксирующая строчка вокруг 
дизайна. Затем вышить третий цвет.
Вынуть пяльцы из машины, вырезать ткань под бриды, не затрагивая стабилизатор.
Вставить пяльцы в машину, вышить дизайн до конца.

Аналогично вышивать дизайн  cut0026_A_middle еще несколько раз, в зависимости от 
желаемой ширины платья по низу.  Для очередных стыковок в качестве шаблона при 
обрисовке контура использовать шаблон дизайна cut0026_A_middle. 
Количество повторений части  cut0026_A_middle определяется по формуле: общее 
число частей в зоне А минус 2 (потому что первым в зоне А вышивается дизайн 
cut0026_A_start,  а в последнем запяливании нужно вышивать дизайн cut0026_A_end).



 Перед вышивкой последней части ( дизайн cut0026_A_end) необходимо стачать 
средний шов спинки, сделав подгонку ширины оставшегося участка.

Вышивка последней части в зоне А

Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить первый цвет дизайна cut0026_A_end — это вспомогательные строчки для 
стыковки (рис.12). Вышивается ниткой того же цвета, как и вся вышивка.

Вынуть пяльцы из машины, стабилизатор остаётся в пяльцах.
С левой стороны обвести контур по шаблону  cut0026_A_middle.
С правой стороны обвести контур по шаблону  cut0026_A_start.
Наложить ткань. С левой стороны совмещение контуров делается так же, как при 
вышивке предыдущих частей. С правой стороны в тех местах, где контур вышит 
простыми строчками (не зигзагом), эти строчки должны точно совпадать со 
стыковочными строчками, без смещения.
Приколоть ткань булавками. 
Вставить пяльцы в машину.
Далее вышивка производится в том же порядке, как в предыдущих частях.

2. Вышиваются кружевные элементы зоны С

Запялить водорастворимый флизелин два слоя так, чтобы направление волокон в слоях 
было перпендикулярно друг другу (по аналогии с тканью — один слой выкраивается 
по поперечной, другой слой по долевой).
Необходимое количество повторений вышивки рассчитывается исходя из количества 
частей в зоне А. Для одной части требуется семь кружевных элементов (четыре 



длинных и три коротких).
В комплекте два дизайна с кружевными элементами. В дизайне cut0026_C_2 
вышивается 14 элементов, в дизайне cut0026_C_1 семь элементов. 
Например, если на платье шесть частей в зоне А, то три раза вышиваем дизайн  
cut0026_C_2.
Если на платье семь частей в зоне А, то вышиваем три раза дизайн  cut0026_C_2 и 
один раз вышиваем дизайн  cut0026_C_1.
После вышивки выполаскиваем кружевные элементы от стабилизатора (платье не 
полоскать, только элементы, вышитые отдельно), сушим элементы в расправленном 
виде.

3. Затем вышивается зона В

Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить первый цвет дизайна cut0026_В — это вспомогательная строчка для стыковки 
(рис.13). Вышивается ниткой того же цвета, как и вся вышивка.

Наложить ткань, совмещая контуры вышитого участка со стыковочной строчкой 
(рис.14). Стыковочная строчка должна располагаться по середине зигзагообразного 
контура или с небольшим смещением к внутреннему краю зигзагообразного контура 
(то есть вверх, в сторону вышитой части)



Прикрепить ткань булавками так, чтобы они не попали под иглу при вышивке.
Вставить пяльцы в машину.
Вышить второй цвет дизайна  cut0026_В.
Вынуть пяльцы из машины и вырезать ткань под бриды, не затрагивая стабилизатор. 
Области, которые нужно вырезать, показаны на рис.15 розовым цветом

Вставить пяльцы в машину, вышить третий цвет.
Вынуть пяльцы и срезать ткань с внешней стороны вышитого контура, как показано на 
рис.16



Можно срезать ткань, не доходя до конечных точек справа и слева примерно по 2 см, 
чтобы было легче стыковать. В этом случае оставшиеся участки ткани срезаются уже 
при вышивке следующей части, после третьего цвета следующей части.

Прикрепить булавками кружевные элементы, ориентируясь на рисунок 17. Булавки 
расположить так, чтобы они не попали под иглу при вышивке.

Вставить пяльцы в машину, вышить дизайн до конца.
Затем вынимаем ткань из пяльцев, обрезаем излишки флизелина.
Следующие части зоны В вышиваются аналогично.



4. Затем вышивается зона D

Расположение первой части в зоне D выбирается по желанию, ориентируясь на 
рисунок 2. Части в зоне D стыкуются только между собой, а по отношению к зоне А 
расположение выбирается приблизительно.
Наложить на ткань распечатанный шаблон дизайна cut0026_D, разметить на ткани 
центральные линии дизайна и стыковочные крестики с левой стороны.
Запялить плотный водорастворимый флизелин, разметить на нём центральные линии 
дизайна.
Вставить пяльцы в машину и вышить первый цвет  дизайна cut0026_D — это 
стыковочные крестики.
Вынуть пяльцы из машины, стабилизатор остаётся в пяльцах.
Наложить ткань, совмещая центральные линии и стыковочные крестики. 
Прикрепить ткань булавками так, чтобы они не попали под иглу при вышивке.
Вставить пяльцы в машину и вышить дизайн до конца.
Вынуть ткань из пяльцев.

Для вышивки следующей части в зоне D запялить плотный водорастворимый 
флизелин, вышить первый цвет дизайна  cut0026_D — стыковочные крестики.
Вынуть пяльцы из машины, стабилизатор остаётся в пяльцах.
Наложить вышивку предыдущей части, совмещая стыковочные крестики.
Приколоть ткань булавками.
Вставить пяльцы в машину, вышить дизайн до конца.

Таким же образом вышиваются все остальные части в зоне D.

5. Затем вышивается зона E.

Каждая часть в зоне Е стыкуется по крестикам с соответствующей частью зоны D.

Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить на флизелине первый цвет дизайна cut0026_E — это стыковочные крестики.
Наложить ткань, совмещая крестики.
Прикрепить ткань булавками.
Вышить дизайн до конца.

6. Затем вышивается зона F

Вышивка первой части в зоне F
Разметить центральную линию платья в верхней части. От этой линии влево и вправо 
будет располагаться вышивка.
Наложить на ткань шаблон дизайна cut0026_F_part1. Крестики, которые находятся с 
правой стороны дизайна, должны совместиться с центральной линией платья.
Разметить на ткани центральные линии дизайна по шаблону.
Запялить плотный водорастворимый флизелин.



Разметить на флизелине центральные линии дизайна.
Наложить ткань, совмещая размеченные линии.
Приколоть ткань булавками.
Вышить первый цвет cut0026_F_part1 — стыковочные крестики. Крестики должны 
совпасть с центральной линией платья.
Вышить весь дизайн.
Вынуть ткань из пяльцев.

Вышивка второй части в зоне F
Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить первый цвет дизайна cut0026_F_part2 — стыковочные крестики.
Наложить ткань, совмещая крестики.
Приколоть ткань булавками.
Вышить дизайн до конца.
Вынуть ткань из пяльцев.

7. Затем вышивается зона G

Каждая часть зоны G стыкуется по крестикам с соответствующей частью зоны F.

Вышивка первой части в зоне G
Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить первый цвет дизайна  cut0026_G_part1 – стыковочные крестики.
Наложить ткань, совмещая крестики.
Приколоть ткань булавками.
Вышить дизайн до конца.
Вынуть ткань из пяльцев.

Вышивка второй части в зоне G делается аналогично, но вышивается дизайн  
cut0026_G_part2.

Вышивка варианта с облегченной стыковкой

В комплект входят дизайны для зоны А и зоны В с облегченной стыковкой. Это дизайн 
cut0026_A_variant2 и дизайн  cut0026_B_variant2

В этом варианте сокращено количество областей, вырезаемых под бриды (рис. 18). На 
рисунке ткань показана черным цветом. Области, вырезаемые под бриды, показаны 
розовым цветом.
В отличие от базового варианта, части зоны А не имеют при стыковке открытых 
срезов, это значительно упрощает процесс стыковки.  Части в зоне А стыкуются по 
крестикам.



Части в зоне В стыкуются только между собой по крестикам. По отношению к зоне А 
расположение выбирается приблизительно.
Остальные зоны вышиваются так же, как в базовом варианте.

Порядок вышивки

Распечатать шаблоны дизайнов (файл cut0026_variant2_templates.pdf) на кальке или на 
специальной прозрачной бумаге для принтеров. Шаблоны используются для разметки 
положения дизайна на ткани, а также для проверки точности совмещения частей при 
стыковке.

Стачать боковые швы платья, средний шов спинки не стачивать.

Вся вышивка делается одним цветом. Смены цвета в дизайнах заданы для 
остановки машины.

1. Первой вышивается зона А.
Шаблон дизайна cut0026_A_variant2 наложить на ткань, отступив примерно 5 см от 
среднего шва спинки. Разметить центральные линии дизайна на ткани.
Запялить в пяльцы плотный водорастворимый флизелин. Начертить на флизелине 
центральные линии дизайна.
Наложить ткань, совмещая линии разметки. Приколоть булавками так, чтобы они в 
дальнейшем не попали под вышивку. 
Вставить пяльцы в машину.
Первый цвет — стыковочные крестики — можно пропустить.
Вышиваем второй цвет — это закрепочный контур вокруг дизайн. Затем вышиваем 
третий цвет и вынимаем пяльцы из машины. Ткань остаётся в пяльцах.
Аккуратно вырезаем ткань под бриды, не затрагивая стабилизатор.
Области, которые нужно вырезать, показаны на рис. 19 розовым цветом



Вставляем пяльцы в машину, вышиваем дизайн до конца.

Вышивка следующей части в зоне А
Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить первый цвет дизайна  cut0026_A_variant2 — стыковочные крестики.
Наложить ткань с вышивкой первой части, совмещая крестики.
Приколоть булавками.
Вышить второй цвет — это закрепочный контур вокруг дизайн. Затем вышиваем 
третий цвет и вынимаем пяльцы из машины. Ткань остаётся в пяльцах.
Аккуратно вырезаем ткань под бриды, не затрагивая стабилизатор.
Вышиваем дизайн до конца.
Таким же образом вышиваются остальные части в зоне А.
Перед вышивкой последней части нужно стачать средний шов спинки, сделав подгонку
ширины оставшегося участка.

2. Затем вышивается зона C

3. Затем вышивается зона В

Расположение первой части в зоне В выбирается по желанию.
Наложить на ткань шаблон  cut0026_В_variant2, разметить центральные линии 
дизайна.



Запялить в пяльцы плотный водорастворимый флизелин. Начертить на флизелине 
центральные линии дизайна.
Наложить ткань, совмещая линии разметки. Приколоть булавками так, чтобы они в 
дальнейшем не попали под вышивку. 
Вставить пяльцы в машину.
Первый цвет — стыковочные крестики — можно пропустить.
Дальнейшая вышивка этой части делается так же, как описано для базового варианта 
(см. рис. 15, 16, 17)

Вышивка второй части в зоне В
Запялить плотный водорастворимый флизелин.
Вышить первый цвет дизайна  cut0026_В_variant2 — стыковочные крестики.
Наложить ткань с вышивкой первой части, совмещая крестики.
Приколоть булавками.
Вставить пяльцы в машину.
Дальнейшая вышивка этой части делается так же, как описано для базового варианта 
(см. рис. 15, 16, 17).  Перед вышивкой отделочного гладьевого валика (четвертый цвет 
дизайна  cut0026_В_variant2) нужно отпороть нижний стыковочный крестик, чтобы он 
не попал под вышивку.




