
Инструкция по вышивке дизайна «Белая роза «Вдохновение» flw0139

Instructions for embroidery design "White Rose" Inspiration "flw0139 

1. Ткань проклеить тонким клеевым стабилизатором.

    Glue the fabric with a thin adhesive stabilizer. 

2. Запялить ткань вместе с отрывным стабилизатором, отрывной стабилизатор 
снизу, ткань сверху. Вместо отрывного стабилизатора можно использовать 
плотный водорастворимый флизелин, который должен быть очень хорошо натянут
в пяльцах.

    Hoop the fabric together with the tear-off stabilizer, the tear-off stabilizer from 
below, the fabric from above. Instead of the tear stabilizer, you can use a dense 
water-soluble fleece (non-woven fabric ), which must be very tight in the hoop. 

3. Весь дизайн вышивается одним цветом. Смены цвета заданы для остановки 
машины. Вышить первый цвет.
    The whole design is embroidered in one color. Color changes are set to stop the 
machine. Embroider the first color. 
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4. Вырезать ткань внутри вышитого контура.

    Cut the fabric inside the embroidered contour, without affecting the tear-off 
stabilizer. 

5. Наложить на вырезанную область два слоя сетки и водорастворимую плёнку. 
При вышивке образца, показанного на фотографии, использовалась плёнка Solvy 
20. Зафиксировать булавками.

    Apply two layers of mesh and water-soluble film to the cut out area. When 
embroidering the sample shown in the photo, the Solvy 20 film was used. Fix it with 
pins. 

6. Вышить второй цвет.

    Embroider the second color.
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7. Обрезать сетку и водорастворимую плёнку по внешнему контуру.
    Cut the mesh and water-soluble film along the outer contour. 
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8. Вышить дизайн до конца.
    Embroider the design to the end. 

9. Прополоскать для удаления водорастворимой плёнки. Удалить отрывной 
стабилизатор на свободных от вышивки участках.
    Rinse to remove water-soluble film. Remove the tear stabilizer on the areas free 
from embroidery. 
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