
Салфетка «Снежинки» pmt0022
Doily «Snowflakes» pmt0022

В дизайне используется технология ришелье. 
The design uses cutwork technology. 

Ткань -хлопок белого цвета. 
Fabric - cotton of white color. 

Салфетка вышивается двумя видами ниток: первый и второй цвет 
вышивается швейным полиэстром, третий цвет - вискозой. Цвет 
используемых ниток одинаковый.
The doily is embroidered with two types of threads: the first and the second 
color are embroidered with sewing polyester, the third color is viscose. The 
color of the threads used is the same. 

Порядок вышивки
Embroidery sequence 

Запялить плотный 70 г/кв.м водорастворимый флизелин в один слой. 
Стабилизатор должен быть хорошо натянут.
Hoop the dense 70 g / sq.m water-soluble non-woven in one layer. The 
stabilizer should be well taut in the hoop. 

Сверху поместить ткань и приметать к флизелину намёточной строчкой по 
периметру пяльцев вручную или с помощью специальной функции 
вышивальной машины(намёточная строчка в дизайн не входит). После 
вышивки намёточная строчка удаляется. 
Place the fabric on top and tack on the non-woven fabric with temporary 
stitches around the perimeter of the hoop manually or using a special 
embroidery machine function (the fixing line is not included in the design). 
After embroidery, the temporary line is deleted. 

Вышить швейным полиэстром первый цвет - контуры областей для 
вырезания ткани.
Embroider the first color (sewing polyester thread) - the contours of the areas 
for cutting fabric. 

 
Вырезать ткань близко к строчке, не затрагивая водорастворимый 
стабилизатор. На рисунке области вырезания показаны серым цветом. 
Cut the fabric close to the stitching, without affecting the water-soluble 
stabilizer. Areas of cutting shown in the figure in gray. 
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Вышить швейным полиэстром второй цвет (кроше). 
Embroider a second color (crochet) with sewing polyester thread. 

Заменить полиэстровую нить на вискозную и вышить третий цвет - 
окантовочные строчки. 
Replace polyester thread with viscose thread and embroider the third color - 
edging stitches. 

Прополоскать вышивку в воде для удаления водорастворимого 
стабилизатора, высушить, проутюжить.
Rinse the embroidery in water to remove the water-soluble stabilizer, dry, iron.

 
Обрезать ткань по периметру, оставляя припуск на двойную подгибку, 
ширина припуска по желанию (4-10 см). Размер подгибки в готовом виде 
2-5 см.
Trim the fabric around the perimeter, leaving an allowance for double hem, the 
width of the allowance at will (4-10 cm). The size of the hem in finished form is
2-5 cm. 

  
Заутюжить двойную подгибку, заутюжить уголки. Подшить подгибку по 
изнаночной стороне потайной строчкой, прихватывая нитки краевого 
столбика кроше. 
Iron double hem, iron corners. Hem on the seamy side with hidden stitches, 
grabbing the threads of the outermost crochet column. 
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