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  стоимость 
расходных 
материалов

690 руб.

ПОДУШКА 
«Паутинка»



Диванная подушка – уютный акцент 
в интерьере, красивый и нужный. Текстиль 
всегда смягчает интерьер, делая его теплее. 
Мы не могли пройти мимо мягких диванных 
подушек и придумали, как сделать их еще 
привлекательнее! Предлагаем вам сплести 
декоративные наволочки в технике макраме 
из пряжи ARACHNA – это хлопковый шнур 5 мм 
для создания самых стильных и фактурных 
изделий, элементов декора и аксессуаров. 
Состав: 80% хлопок, 20% полиэстер. Благодаря 
такому составу изделия из шнура прослужат 
вам долгие годы. Схему плетения и пошаговые 
инструкции вы найдете в нашем мастер-классе.
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Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Паутинка»Мастер-класс «Паутинка»

1

5 6

8

9

2

1. Пряжа ARACHNA Macrame  
Maxi, №19 мятный

2. Ткань для пэчворка PEPPY  
КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС,  
11-4604 бл. бл. голубой

3. Швейные нитки 40/2  
GAMMA, 200 я, белый

4. Молния спираль н/р потайная, 
BLITZ, арт. G013P, 40 см,  
№101 белый

5. Крючок для вязания GAMMA, 
с прорезиненной ручкой,  
арт. RCH,  1.5 мм

6. Линейка для пэчворка GAMMA, 
арт. QRL-02



Инструменты и              материалы
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7. Иглы для закалывания 
со стеклянными головками  
GAMMA, арт. PH-010

8. Сантиметр GAMMA, арт. SS-112
9. Иглы для шитья ручные GAMMA, 

арт. N-310, №3–9
10. Бытовая швейная машина  

Micron Standard 133
11. Ножницы портновские  

GAMMA, арт. G-303
12. Маркер самоисчезающий 

с корректором для ткани GAMMA, 
арт. MKR-001, фиолетовый



6 Мастер-класс «Паутинка»

СХЕМЫ

Крепление нити замочком на изнанку

схема 1

схема 3

Узор «паутинка»

схема 4

схема 2

Квадратный узел

Узор «паутинка»
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Наволочку можно сшить по нашему 
мастер-классу или взять уже готовую 
подушку и задекорировать ее в технике 
макраме.
1. При помощи линейки для пэчворка 

GAMMA (арт. QRL-02), маркера 
GAMMA (арт. MKR-001) и ножниц 
(арт. G-303) из ткани PEPPY 
(КРАСКИ ЖИЗНИ ЛЮКС) голубого 
цвета выкраиваем две детали 
наволочки размером 42 × 42 см.

2. Молнию размером 40 см белого 
цвета (арт. G013P) накладываем 
на лицевую сторону детали, 
совмещаем припуски, прикалываем 
иглами GAMMA (арт. PH-010). 
На машинке Micron Standard 
133 устанавливаем лапку 
для пришивания молнии (лапка 
входит в комплект машинки) 
и притачиваем с изнаночной 
стороны молнии. Берем вторую 
деталь наволочки, совмещаем 
припуски, прикалываем иглами 
для закалывания и притачиваем.

3. Стачиваем остальные три стороны 
наволочки, отступив от края 1 см. 
На машинке ставим строчку 
«зигзаг» и обметываем все 
стороны. Наволочка для подушки 
готова. Заправляем подушку 
в наволочку.

4. Из пряжи ARACHNA Macrame Maxi 
нарезаем шнуры – 21 шт. по 2 м.

5. Берем один шнур и прикалываем 
иглами по одной стороне, 
совмещая середину шнура 
с серединой подушки.
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Мастер-класс «Паутинка»Мастер-класс «Паутинка»

6. Шнур на подушке будет служить основой 
для крепления других шнуров. Берем 
один шнур из 20, складываем пополам 
и подводим под основу петлей вверх, 
далее опускаем петлю на основу вниз 
и пропускаем в нее два конца нити. 
Получаем крепление нити замочком 
на изнанку. Таким же способом крепления 
вплетаем остальные 19 шнуров, 
распределяя равномерно на основе.  
(см. схему 1).

7. Выполняем узор «паутинка». От левого 
края отсчитываем 10-й и 11-й шнуры. 
Плетем по схеме квадратный узел, 
который состоит из двух плоских 
узлов. Основой будут служить правая 
нить 10-го шнура и левая нить 11-го 
шнура. Правой рукой берем правую 
рабочую нить 11-го шнура и заводим 
ее под основу и на левую рабочую нить 
10-го шнура. Левой рукой берем левую 
рабочую нить 10-го шнура, укладываем 
ее на основу и вводим сверху в петлю, 
образовавшуюся между основой 
и правой рабочей нитью. Завязываем 
первый плоский узел. Теперь приступаем 
к плетению второго плоского узла. 
Основой будут служить правая нить 
10-го шнура и левая нить 11-го шнура. 
Правой рукой берем правую рабочую 
нить и заводим ее на основу и под левую 
рабочую нить. Далее левой рукой берем 
левую рабочую нить и заводим ее под 
основу и снизу в петлю, образовавшуюся 
между основой и правой рабочей нитью. 
Завязали второй плоский узел.

 Далее таким же способом вплетаем  
9-й и 12-й, 8-й и 13-й шнуры. Основой 
будут служить правая нить 10-го шнура 
и левая нить 11-го шнура.  
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Мастер-класс «Паутинка»Мастер-класс «Паутинка»

Отработавшие нити оставляем позади 
образца. (см. схемы 2 и 3). Всего  
должно получиться 5 квадратных узлов. 
Такой узор называется «паутинка».

8. На левой стороне подушки плетем узор 
«паутинка» по схеме, как описано  
в пункте 7. В работе будут со 2-го по 7-й 
шнуры. Основой будут служить правая 
нить 4-го шнура и левая нить 5-го шнура. 
Таким же способом переплетаем шнуры 
с правой стороны подушки. В работе будут 
шнуры с 14-го по 19-й. Основой будут 
служить правая нить 16-го шнура и левая 
нить 17-го шнура.

9. Далее с левой стороны подушки 
плетем 5 квадратных узлов. Основой 
для плетения будет служить один шнур, 
который зафиксирован на подушке 
иголками, а узлы плетем с помощью 
первого шнура. Далее вплетаем верхний 
шнур из основного узора. 

10. Вплетаем следующий шнур из узора 
«паутинка». 

11. Продолжаем вплетать шнуры.  
Всего вплетаем 6 шнуров. На правой 
стороне подушки переплетаем шнуры 
в зеркальном отражении. 

12. Узор «паутинка» плетем в шахматном 
порядке. Первый узел располагается 
на уровне пятых боковых узлов. 
Основой будет служить два верхних 
шнура из первых квадратных узлов.  
(см. схему 4).

13. «Паутинкой» заполняем всю 
поверхность нашей наволочки.

14. Плетение заканчиваем креплением 
нити замочком на изнанку. 

15. Концы расплетаем. Фиксируем 
их с помощью крючка GAMMA (арт. RCH) 
диаметром 1.5 мм и прячем их в плетение.



10 Мастер-класс «Паутинка»Мастер-класс «Паутинка»
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16. С помощью иголки 

для шитья GAMMA  
(арт. N-310) и нитки 
приметываем нашу 
«паутину» к подушке 
по периметру потайными 
стежками.

17. В процессе работы 
может не хватить шнура. 
Для этого распускаем 
чуть-чуть концы. 

18. С помощью крючка 
фиксируем все петельки 
одного шнура и вплетаем 
его в конец другого 
шнура.

19. Концы фиксируем узлом 
и прячем в шнур. 

20–21. Подушка в технике 
макраме готова.
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Мастер-класс «Паутинка»Мастер-класс «Паутинка»

ПРЯЖА 
Пряжа ARACHNA Macrame 
представляет собой хлопковый шнур, 
который подойдет для создания 
самых стильных и фактурных изделий, 
элементов декора: ковров, корзин, 
салфеток, панно и аксессуаров.  
Состав: 80 % хлопок, 20 % полиэстер. 
Благодаря такому составу изделия 
из шнура прослужат вам долгие годы. 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ
Машины серии Micron Standard, 
при потребляемой мощности мотора 
70 ватт, производят от 12 до 33 раз-
личных швейных операций. Плавная 
регулировка скорости шитья с помощью 
ножной педали делает рабочий процесс 
комфортным. К каждому комплекту 
прилагается подробная инструкция 
по эксплуатации на русском языке. 
Компактный размер, привлекательная 
цена.
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«Живая стена»
ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ПАННО 
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  стоимость 
расходных 
материалов

5050 руб.

Популярное среди садоводов вертикальное 
озеленение пространства постепенно 
завоевывает и мир рукоделия. Украсить 
внутренние помещения квартир и офисов панно 
с растительными элементами стало модно 
и, главное, просто! К такому типу декора мы 
обратимся в нашем мастер-классе и подробно 
расскажем, как сделать декоративное панно 
из суккулентов BLUMENTAG, которое может 
стать эффектным интерьерным украшением 
вашего дома, а по случаю – и оригинальным 
подарком.



14 Мастер-класс «Живая стена»Мастер-класс «Живая стена»

1. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-01, 01

2. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-03, 01

3. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-04, 01

4. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-08, 01

5. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-11, 01

6. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-13, 02

7. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-14, 01

Инструменты и         материалы

321

7 8

10 11
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Мастер-класс «Живая стена»

8. Декоративные элементы «суккулент» 
BLUMENTAG, арт. ASU-15, 01

9. Рамка GAMMA, арт. ПСП-02, белая
10. Мох стабилизированный окрашенный 

BLUMENTAG, арт. BMSP-50B
11. Пробка на бумажной основе  

Love2art, арт. CP-100
12. Клеевой пистолет Micron,  

арт. MGG-25 
13. Ножницы универсальные  

GAMMA, арт. G-204
14. Бокорезы Micron, арт. HTP-11 

Инструменты и         материалы

4 5 6

9

12 13 14
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1.  Ножницами GAMMA 

(арт. G-204) нарежем пробку 
на бумажной основе Love2art, 
(арт. CP-100) по размеру 
внутреннего периметра 
рамки GAMMA (арт. ПСП-02).

2.  Бокорезами Micron 
(арт. HTP-11) отрежем 
хвостики от разных 
суккулентов BLUMENTAG 
(арт. ASU-01, ASU-03,  
ASU-04, ASU-08, ASU-11,  
ASU-13, ASU-14, ASU-15).

3.  Приклеим пробку 
на картонную основу 
с помощью клеевого 
пистолета Micron (арт. MGG-25) 
и вставим в раму GAMMA.

4.  В произвольном порядке 
приклеим мох BLUMENTAG 
(арт. BMSP-50B) к пробке 
с помощью клеевого 
пистолета.

Мастер-класс «Живая стена»Мастер-класс «Живая стена»
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5.  Подклеим суккуленты, начав 

с самых ярких, равномерно 
распределив их по всей 
композиции.

6–8.  Далее подклеим зеленые 
суккуленты разных видов.

9.  В самом конце подклеим 
самые маленькие суккуленты, 
чтобы заполнить пространство 
между большими.

10.  Флористическое панно 
готово!

Мастер-класс «Живая стена»

1010
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«Птички» 
БРОШИ ИЗ ШЕРСТИ 



  стоимость 
расходных 
материалов

130 руб.

С приходом весны хочется обновить гардероб. 
В этом отлично помогают небольшие милые 
аксессуары. А что если самостоятельно создать 
неповторимую брошку из шерсти и бисера 
в любимой цветовой гамме? Мы расскажем, 
как это сделать, даже если у вас нет навыков 
в валянии. На основе нашего мастер-класса 
по валянию из шерсти можно сделать самых 
разных ярких птичек, как реалистичных, 
так и фантазийных. Удачи вам в творчестве 
и неиссякаемого вдохновения!
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Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Птички»

1

9

2

3

1110

14 15 16

1. Набор шерсти для валяния GAMMA, 
арт. AFW-040, ассорти №5

2. Глаза пластиковые пришивные 
HobbyBe, арт. SOP-4,  4 мм, черный

3. Шерсть для валяния  
GAMMA, арт. TFS-050, 

 №0140 черный 
№0230 отбелка

4. Бисер Чехия GAMMA,  
10/0, A046 белый (38102)

5. Бисер Чехия GAMMA,  
10/0, E163 салатовый (57220)

6. Заготовки для броши  
Zlatka, арт. DC-311/5

7. Мононить GAMMA,  
арт. MF-04, 0.15 мм

8. Устройство для валяния (фелтинга) 
в блистере GAMMA, арт. FNC



Инструменты и              материалы
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ШАБЛОН

Шаблон 
с размерами  

вы можете скачать 
на сайте 

https://leonardo.ru/
mclasses/ 

5.5 см

8 см

4 5 6

7

8

12 13

9. Суперклей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001

10. Иглы бисерные GAMMA,  
арт. HN-30, №12

11. Щетка-подушка для валяния 
(фелтинга) GAMMA, арт. FN-004

12. Наперсток для валяния (фелтинга) 
GAMMA, арт. FN-002

13. Ножницы для рукоделия «Цапельки» 
GAMMA Premium, арт. VIT-11

14. Иглы для валяния (фелтинга) 
GAMMA, арт. FNG-04, №40 тонкие, 
№38 средние, №36 толстые

15. Иглы для валяния (фелтинга) 
GAMMA, арт. FN-007, №40 тонкие

16. Листы пластиковые для создания 
лекал и шаблонов GAMMA,  
арт. PSM-02 
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Мастер-класс «Птички»

1.  Из пластикового листа для шаблонов 
GAMMA (арт. PSM-02) вырежем контур 
птички. Светло-желтую шерсть GAMMA 
(арт. AFW-040) начешем щеточкой 
GAMMA (арт. FNC).

2. Шаблон с птичкой уложим на щетку 
для валяния GAMMA (арт. FN-004), 
повернув его в желаемом 
направлении, нижнюю половину 
(брюшко) аккуратно заполним 
шерстью. Пройдемся иглой 
для валяния GAMMA (арт. FNG-04 
№36), создавая в этой части плотную 
ровную форму. В процессе работы 
понемногу добавляем шерсть, спинку, 
хвостик и голову пока не трогаем. 
При работе с шаблонами особое 
внимание всегда уделяйте краям, 
шерсть должна лежать равномерно, 
а иглу лучше вводить немного под 
углом, так как она может сломаться 
о пластиковую поверхность. Иглу 
старайтесь вводить немного 
глубже, чем толщина шерсти, так 
заготовка будет меньше пушиться 
с противоположной стороны, и 
ее будет проще снять с щетки. 
Для ускорения работы можно 
работать сразу двумя иголочками. 

3.  Тем же способом бирюзовой шерстью 
заполним хвостик, а салатовой – 
головку птички. Цвета выкладываем 
с небольшим нахлестом.

4.  Удалим шаблон и проработаем 
заготовку держателем с семью 
иголками GAMMA (арт. FN-007).

5.  Аккуратно снимем заготовку с щетки, 
поддевая ее ножницами GAMMA 
Premium (арт. VIT-11). Постараемся 
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не растянуть хвостик. Перевернем 
птичку на обратную сторону, уложим 
на щетку, при необходимости в тонких 
местах добавим еще шерсти. В самых 
тонких местах толщина заготовки 
должна быть не менее 5 мм, на брюшке 
и голове птички шерсти должно быть 
больше всего. Подсоберем хвостик, 
если он все же растянулся, и снова 
пройдемся устройством для валяния.

6.  Проработку с обеих сторон повторим 
еще несколько раз, затем иголкой 
GAMMA (арт. FNG-04 №38) пройдемся 
вдоль всех краев. Иглу стараемся 
держать под углом 45°.

7.  Начешем немного зеленой 
и бирюзовой шерсти и выложим 
немного внахлест на щетке, затем 
прибьем устройством для валяния.

8. Подвернем все края, придавая 
заготовке каплевидную форму, 
кончик крыла пусть будет зеленым. 
Закрепим шерсть иголкой 
GAMMA №38 и снова пройдемся 
по поверхности устройством 
с семью иглами. При необходимости 
операцию можно повторить.

9.  Теперь нужно придать крылу форму. 
Для этого наденем на большой 
и указательный пальцы силиконовые 
наперстки GAMMA (арт. FN-002), 
плотно зажмем между этими 
пальцами край крыла и проработаем 
его иглой №38.

10.  Начешем немного черной шерсти 
GAMMA, выложим ее с изнанки 
кончика хвоста и крыла и приваляем 
так, чтобы шерсть равномерно 
проступила с лицевой стороны.
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11.  Перевернем, проваляем эти 
места с лица, затем снова 
с изнанки. Таким способом 
можно получить наиболее 
плавные переходы цвета. 
Крыло приваляем к туловищу.

12. Хорошенько смешаем немного 
желтой и черной шерсти, 
при помощи устройства с семью 
иглами сделаем маленькую 
плоскую заготовку для клюва.

13.  Свернем ее в виде конуса 
и, не выпуская из рук, 
закрепим шерсть иглой №40. 
Для предохранения пальцев 
от проколов не забудьте 
использовать силиконовые 
наперстки. Довалять клювик 
можно уже на краю щетки, 
лишнюю длину и торчащие 
волоски обрежем ножницами.

 Иглой №38 приваляем клюв 
к туловищу, постараемся 
сохранить его форму.

14.  Выберем место 
под расположение глаза 
и приваляйте там небольшой 
кусочек бирюзовой шерсти, 
добавьте бирюзовую полосочку 
на груди в месте перехода 
цветов. Под хвостиком 
приваляйте немного шерсти 
белого цвета.

15.  Иглой №40 отшлифуйте 
мелкие неровности, при работе 
с краями брошки не забудьте 
воспользоваться наперстками.

  Иглой с мононитью GAMMA 
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(арт. MF-04) пришьем на место 
глазик HobbyBe (арт. SOP-4). 
Нить закрепим несколькими 
потайными стежками в глубине 
шерсти, конец нити пока 
не обрезаем.

16. Разошьем птичку бисером 
GAMMA: белым (A046 (38102) – 
брюшко, на грудке, крыле 
и около глазика – салатовым 
(E163 (57220). Протяжки нити 
делаем внутри брошки, после 
окончания работы сделаем 
несколько потайных стежков, 
затем длинную протяжку 
в сторону и обрежем нить.

17. С обратной стороны приклеим 
застежку Zlatka (арт. DC-311/5), 
она должна располагаться чуть 
выше центра броши.

18. На щетке для валяния 
по принципу создания заготовки 
для крыла сваляем небольшую 
заплаточку из желтой 
и бирюзовой шерсти. Стороны 
с переходом цвета немного 
подбьем иглой №38, две другие 
оставим пушистыми.

19. Заплатку приклеим 
к металлической основе 
застежки моментальным клеем 
NORMAN (арт. SGN-001), а края 
приваляем иглой. Следим за тем, 
чтобы иглы не прокалывали 
брошку насквозь.

20. Наша птичка готова. Так вы 
можете сделать целую птичью 
стайку!
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СКРАП-ОТКРЫТКА 
«Букет с секретом»



  стоимость 
расходных 
материалов

160 руб.

Придумывать, делать и дарить открытки можно 
по любому поводу! Например, случается, что близкому 
очень важны простые слова поддержки. А оформить 
их можно в волшебную весеннюю открытку, которая 
точно станет приятным сюрпризом. Бумага из коллекции 
«Лесная магия» сама подскажет сюжет. Вам останется 
только собрать все вместе и внимательно изучить наш 
мастер-класс!
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Инструменты и             материалы
1. Бумага для скрапбукинга 

Mr. Painter, арт. PSR,  
201101 «Лесная магия», 1, 2, 5

2. Лист для вырезания Mr. Painter, 
арт. PSR, 201101 «Лесная магия»

3. Бумага для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PSR, 201103 
«Давным-давно», 3 

4. Бумага для скрапбукинга 
Mr. Painter, арт. PST,  
№45 желто-зеленый

5. Чипборд Mr. Painter, арт. CHI-15, 
190203 «Мята – Лаванда»

6. Декоративные элементы 
Mr. Painter, арт. APRL-04,  
06 зеленый

7. Чипборд-шейкер Mr. Painter, 
арт. CHI-28, баночка

8. Краска акриловая матовая 
Love2art, арт. ACP-60,  
№10 пурпурный

9. Краска акриловая VISTA-ARTISTA 
Studio, арт. VAAP-75,  
№29 лимонный

10. Микробисер Zlatka,  
арт. TGB, 0.6-0.8 мм,  
№06 светло-розовый

11. Декоративные блестки  
Love2art, арт. GFC-128,  
№17 белый перламутр

12. Суперклей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001

Мастер-класс «Букет с секретом»Мастер-класс «Букет с секретом»
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Инструменты и             материалы
13. Клей-карандаш прозрачный 

NORMAN, арт. NRN 240309
14. Кисть поролоновая  

Mr. Painter, арт.  SPB-20
15. Стек металлический  

FIORICO, арт. FIO-S/06
16. Карандаш графитный  

черный матовый с дипом  
ВКФ For Office, ТМ

17. Ножницы для рукоделия  
GAMMA Premium,  
арт. VIT-11 «Цапельки»

18. Универсальная линейка 
с металлическим краем 
GAMMA, арт. RM-001 

19. Складной мат для кроя  
GAMMA, арт. DKF-01

20. Палочки для биговки  
Mr. Painter, арт. BNP-02

21. Нож для художественных работ 
Mr. Painter, арт. HKN

22. Кисть щетина Mr. Painter, 
арт. BBR 134-12, плоская, 
длинная ручка №12

23. Фигурный дырокол  
Mr. Painter, арт. CPB-37, 

 11 листик черники, 
14 цветок №5

24. Фигурный дырокол Mr. Painter, 
арт. CPB-25, 19 цветок №5

25. Угловой дырокол Mr.Painter, 
арт. CPU-1047, 01 мультиугол

Дополнительно: пинцет

Мастер-класс «Букет с секретом»Мастер-класс «Букет с секретом»
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1. Из скрапбумаги Mr. Painter (арт. PST) 

макетным ножом Mr. Painter  
(арт. HKN) по линейке на мате  
GAMMA (арт. DKF-01) вырезаем  
деталь размером 15 × 22 см.

2. Складываем пополам. Палочкой 
для биговки Mr. Painter (арт. BNP-02) 
проводим по линии сгиба.

3. Из скрапбумаги Mr. Painter «Лесная 
магия» (арт. PSR 201101, лист 1.1) 
вырезаем деталь 10.5 × 14.5 см

4. Дыроколом Mr. Painter (арт. CPU-1047) 
скругляем все четыре угла детали.

5. Приклеиваем скрапбумагу к заготовке 
для открытки, используя клей-
карандаш NORMAN (арт. NRN).

6. Для шейкера используем только 
часть комплекта чипборда «Баночка» 
Mr. Painter (арт. CHI-28), а именно две 
контурные баночки и прозрачный 
пластик.

7. Приклеиваем одну контурную баночку 
по центру в нижней части открытки, 
используя суперклей NORMAN  
(арт. SGN-001).



Мастер-класс «Букет с секретом» 31

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы

99

8877

12121111

1010

8. Насыпаем розовый микробисер 
Zlatka (арт. TGB) и перламутровые 
блестки Love2art (арт. GFC-128) 
в центр баночки (приблизительно 
по 1 ч. л.). Снимаем с обеих сторон 
прозрачного пластика защитную 
пленочку, приклеиваем прозрачное 
окошко на суперклей к баночке 
на открытке. 

9. Поролоновой кистью Mr. Painter  
(арт. SPB-20) тонируем желтой 
акриловой краской VISTA-ARTISTA 
Studio (арт. VAAP-75) вторую 
контурную баночку из чипборда.

10. После высыхания краски 
приклеиваем желтую баночку 
на суперклей к шейкеру на открытке.

11–12. При помощи дыроколов Mr. Painter 
с веточкой, большим и малым 
цветком вырезаем из скрапбумаги 
Mr. Painter (арт. PSR 201101 «Лесная 
магия», листы 1.2, 5.1 и арт. PSR 
201103 «Давным-давно», лист 3.1) 
листочки и заготовки для цветов 
будущего букета.
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Fiorico (арт. FIO-S/06) с крупным 
шариком на конце, придаем цветам 
и веточкам естественную выпуклую 
форму. Для этого, используя 
любую мягкую подстилку, 
надавливаем шариком на вырубку, 
одновременно выполняя круговые 
движения. 

15. Склеив по 2–3 цветка (маленькие 
поверх большого), фиксируем 
суперклеем готовые цветочки 
на открытке.

16. Добавляем к цветам побольше 
зелени, нанося по капельке клея 
на кончики веточек. Воспользуйтесь 
пинцетом, чтобы удобнее было 
приклеивать веточки к открытке.

17. В сердцевинки цветов помещаем 
клеевой полужемчуг Mr. Painter 
(арт. APRL-04), используя пинцет.

18. Из листа с элементами 
для вырезания той же коллекции 
маникюрными ножницами 
вырезаем по контуру светлячка.

Мастер-класс «Букет с секретом»
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19. Приклеиваем светлячка 
на баночку.

20. Из набора чипбордов 
Mr. Painter (арт. CHI-15) 
выбираем зеленую 
надпись в тон скрапбумаге 
и приклеиваем на шейкер 
при помощи суперклея. 

21. Акриловой краской Love2art 
(арт. ACP-60) розового цвета 
наносим легкий набрызг 
на открытку. Для этого 
смачиваем кисть в воде, 
затем набираем на кисть 
достаточное количество 
краски и постукивающими 
движениями разбрызгиваем 
краску по открытке  
(надпись из чипборда стоит 
прикрыть кусочком бумаги 
или картона, чтобы на нее 
не попала краска).

22. Весенняя открытка готова!

Мастер-класс «Букет с секретом»Мастер-класс «Букет с секретом»
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АКРИЛОВАЯ 
КРАСКА
Акриловые краски Love2art 
используются для живописи 
и в декоративно-прикладном 
творчестве. Обладают высокой 
степенью укрывистости, 
не подвержены выцветанию. 
Подходят для нанесения 
на дерево, картон, бумагу, 
пенопласт, пластмассу, стекло, 
металл, камень и др.

ТОВАРЫ  
ДЛЯ СКРАПБУКИНГА
Mr. Painter предлагает полную 
линейку товаров для этого 
вида творчества: бумагу 
для скрапбукинга, дыроколы, 
ножи, бумажные цветы
и листики, пластиковые 
и металлические украшения, 
трафареты и т. д. 

Мастер-класс «Букет с секретом»



НОЖНИЦЫ
Изящные ножницы GAMMA 
PREMIUM изготовлены 
из высокоуглеродистой 
стали, устойчивой к коррозии 
и затуплению. Гладко 
отполированная поверхность 
не царапает руки и не оставляет 
зацепок на ткани. Пластиковый 
блистер можно использовать 
как чехол для хранения 
инструмента.

БУМАГА
Однотонная бумага Mr. Painter 
обладает архивным качеством 
так как не содержит кислоту 
и лигнин. Крашеная в массе 
(на сгибах и срезах того же 
цвета), идеально подходит 
для создания скрап-страниц, 
открыток, приглашений. 
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«Весна»
СУМКА КРЮЧКОМ
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  стоимость 
расходных 
материалов

850 руб.

Весна, первые теплые деньки, просыпающаяся 
природа, ясное небо – и снова хочется быть 
особенной! Вот она, уникальная возможность 
похвастаться на прогулке новой сумкой, 
сделанной своими руками! Наш подробный 
мастер-класс поможет связать ее крючком 
из удобной в работе пряжи ARACHNA PAPYRUS 
быстро и с удовольствием. Оптимальная толщина 
нити и высокое качество волокна позволят 
сделать аксессуар неотъемлемой частью любого 
образа!
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1. Пряжа ARACHNA PAPYRUS, 
№12 светло-бирюзовый

2. Ременная заготовка ПРОМЫСЕЛ, 
арт. LM-004, 2 × 120 см

3. Морилка Love2art,  
арт. LAS-80, 01 грецкий орех

4. Крючок с пластиковой ручкой 
GAMMA, арт. MHP,  4.0 мм

5. Кисть синтетическая  
VISTA-ARTISTA, арт. 50232-20,  
плоская, короткая ручка, №20

6. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-261, 
гобеленовые №14

7. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204 

8. Щипцы-пробойник  
Micron, арт. HPU-2

Инструменты 
и материалы



Мастер-класс «Весна»Мастер-класс «Весна» 39

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы

СХЕМА

– воздушная петля

– столбик без накида
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Мастер-класс «Весна»Мастер-класс «Весна»

1. Накидываем петельку светло-
бирюзовой пряжи ARACHNA 
PAPYRUS на крючок GAMMA  
(арт. MHP).

2. Вяжем цепочку желаемой длины 
донышка, минус ширина донышка 
сумки. В данном случае у нас 
донышко 35 х 13 см, получается  
35 - 13 = 22 см. Таким образом, 
цепочка должна быть длиной 22 см.

3. Поворачиваем вязание и начинаем 
вязать по схеме овальное донышко 
столбиками без накида (далее сбн).

4. Вяжем до желаемого размера.
5. Вводим крючок в начало вязания. 

Захватываем с изнанки нитку 
с другого мотка (вязание дальше 
продолжится на двух мотках).
Вытягиваем петельку на лицевую 
сторону.

 6. Вводим крючок в соседнюю петлю 
по ходу вязания.
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7. Провязываем полустолбик 
(далее – п/ст).

8. Провязываем п/ст все дно сумки.
9. Возвращаемся к вязанию 

из нитки первого мотка. 
Продолжаем вязать сбн 
без прибавок.

10. Параллельно провязываем  
п/ст по уже провязанным бортам 
сумки из сбн

11. Как только сумка достигнет 
желаемой высоты, нить с первого 
мотка обрезаем ножницами 
GAMMA (арт. G-204), а хвостик 
прячем.

12. Нитью из второго мотка 
довязываем ряд п/ст.
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Мастер-класс «Весна»

13. Вязаная часть сумки готова.
14. Заготовку из кожи 

ПРОМЫСЕЛ (арт. LM-004) 
разрезаем пополам.

15. Пробойником Micron 
(арт. HPU-2) делаем 
4 отверстия с каждой 
стороны ремешка.

16. Покрываем кожаные 
ремешки морилкой Love2art 
(арт. LAS-80) в 2 или 3 слоя 
(в зависимости от желаемого 
оттенка) с помощью кисти  
VISTA-ARTISTA (арт. 50232- 20).

17. Пришиваем ремешки иглой 
GAMMA (арт. N-261).

18. Сумка готова – бежим 
встречать весеннее тепло!
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КРЮЧКИ 
Крючки алюминиевые GAMMA 
с идеально гладкой головкой, 
что позволяет пряже легко и быстро 
скользить по его поверхности. Удобная 
форма пластиковой ручки делает 
вязание комфортным.

КИСТИ
Кисти из синтетического волокна 
VISTA-ARTISTA занимают прочную 
позицию среди инструментов 
художника, являясь более дешевыми 
аналогами кистей из натурального 
волоса. Синтетический волос обладает 
меньшей способностью удерживать 
краску, чем натуральное волокно, 
зато он гораздо прочнее. 
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«Веснянка»
ВЯЗАНАЯ КУКЛА



  стоимость 
расходных 
материалов

460 руб.

Вязание – это простой способ создания 
самых разных вещиц, которые понравятся 
как детям, так и взрослым. Самодельной 
вязаной игрушкой можно украсить интерьер, 
создав уютную атмосферу в доме. Не захочет 
расставаться с такой куклой и ребенок. 
Куклы, связанные крючком, совсем не похожи 
на игрушки, купленные в обычном магазине. 
Ведь они хранят тепло маминых рук и частичку 
ее души. По нашему мастер-классу вы легко 
свяжете крючком очаровательную куколку-
подружку из мягкой пряжи ALPINA.
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Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Веснянка»Мастер-класс «Веснянка»

1

5

7

9 10 11

1. Пряжа Alpina ANABEL 
 №081 сине-серый,
 №137 св. бирюзовый, 

№172 молочный, 
№563 св. зеленый

2. Пряжа Alpina ALPACA ACRO 
№05 св. рыжий

3. Тесьма декоративная  
шелковая GAMMA,  
арт. SR-13, №022 желтый

4. Синтетические  
шарики GAMMA

5. Нитки для вышивания 
мулине GAMMA,  
№0420 черный

6. Проволока флористическая 
лакированная BLUMENTAG,  
арт. IGW-1.2, №01 зеленый



Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Веснянка»Мастер-класс «Веснянка»

6

8

2

3 4

12 13
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7. Глаза пластиковые 
пришивные HobbyBe, 
арт. SOP- 4,  4 мм, черный

8. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-310, №3–9

9. Крючок для вязания 
GAMMA с прорезиненной 
ручкой, арт. RCH, ∅ 2.1 мм

10. Крючок для вязания 
GAMMA, арт. MCH, ∅ 1.75 мм

11. Маркировочное кольцо 
для вязания GAMMA,  
арт. MKL-20, ∅ 20 мм 

12. Тонкогубцы плоские 
Micron, арт. HTP-15

13. Ножницы для рукоделия 
GAMMA Premium,  
арт. VIT-11 «Цапельки»
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Мастер-класс «Веснянка»Мастер-класс «Веснянка»

Тело куклы вяжем из пряжи Alpina
ANABEL (№172 молочный) очень плотно,
используем крючок GAMMA (арт. MCH).
1. Руки. Делаем кольцо амигуруми. 
 В кольцо связываем 6 столбиков 

без накида (далее сбн). Стягиваем 
кольцо за короткую нить. 

2. 2-й, 3-й, 4-й ряды вяжем равномерно 
по 8 сбн. 

3. 5-й ряд – равномерно уменьшаем  
до 6 сбн. Для незаметной убавки 
вводим крючок под передние 
полупетли двух сбн, вытягиваем 
рабочую нить, вяжем сбн. 6-й и 7-й ряд 
– по 6 сбн. 

4. 8-й ряд – 7 сбн. Прибавляем столбики 
с внутренней стороны руки рядом 
с  началом или концом ряда.  
9-й, 10-й ряд – 7 сбн.  
11-й, 12-й, 13-й ряд – по 8 сбн.  
14–21-й ряд – по 9 сбн.

5. В 22-м ряду в конце ряда прибавляем 
2 сбн, всего 11 сбн.

6. Петлю вытягиваем, нить отрезаем 
ножницами GAMMA Premium  
(арт. VIT-11), оставив небольшой хвостик. 
Вторую руку вяжем аналогично.
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7. Ноги и тело. Делаем кольцо амигуруми. 
В кольцо связываем 6 сбн. Стягиваем 
кольцо за короткую нить. 1-й, 2-й, 3-й 
ряд – вяжем равномерно 9 сбн. 

 4 ряд (пятка) – вяжем 5 сбн, 
разворачиваем вязание, на этих же 
столбиках без петли подъема вяжем 
5 сбн. Повторяем еще раз.

8. Вяжем 1 сбн, следующие два столбика 
провязываем вместе (убавка), 1 сбн. 
Деталь разворачиваем, провязываем 
вместе оставшиеся 3 сбн.

10. Разворачиваем деталь, делаем петлю 
подъема, 3 сбн, на сгибе делаем 
убавку, 2 сбн по центру, убавка 
на сгибе, 2 сбн. Всего 9 сбн в ряду.  
2-й, 3-й, 4-й ряд – по 9 сбн.

11. 5-й, 6-й, 7-й ряд – по 10 сбн.  
8-й, 9-й, 10-й ряд – по 11 сбн. 11 ряд – 
12 сбн.  
12-й ряд убавка сзади для колена – 
10 сбн. 13 ряд – 10 сбн.

 14-й, 15-й, 16-й ряд – 12 сбн.  
17-й, 18-й, 19-й ряд – 13 сбн.  
20-й, 21-й, 22-й, 23-й ряд – 14 сбн.

12. Вяжем две ноги, на второй ноге 
нитку не обрезаем.
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Мастер-класс «Веснянка»Мастер-класс «Веснянка»

13. Складываем ногу пополам, 
и провязываем полустолбиком 
до середины внутренней части ноги.

14. Складываем ноги середина к середине. 
Вяжем 2 воздушные петли (далее вп).

15. Соединительной петлей присоединяем 
вторую ногу. 

16. Начало ряда на спине. 
Для формирования бедер игрушки 
равномерно прибавляем 3 сбн 
со стороны спины на каждой ноге. 

17. Спереди и сзади на вп перемычки 
провязываем по 2 сбн. Всего 40 сбн 
в ряду. 2-й ряд – прибавляем по 2 сбн 
со спины, по 1 сбн сбоку. 

18. В конце ряда пропускаем 2 петли, 
соединив 44 сбн сразу с первой петлей. 
Всего 44 сбн. 3-й ряд – прибавляем  
по 1 сбн по боками – 46 сбн.

 4-й ряд – убавляем по 1 сбн по бокам – 
44 сбн.  5-й ряд – убавляем по 1 сбн 
по бокам, по 1 сбн по середине ноги 
спереди (на животе) и пропускаем 
3 сбн сзади как во 2-м ряду.  
Всего 37 сбн. 6-й ряд – убавить по 1 сбн 
спереди по середине ног, пропускаем сбн 
сзади – 34 сбн. 



2121

20201919

24242323

2222

Мастер-класс «Веснянка»Мастер-класс «Веснянка» 51

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы

19. 7-й ряд – по 1 убавке на ногах сзади  
и по 1 убавке по бокам – 30 сбн.

 8-й ряд – убавляем по 1 сбн сзади  
и 1 пропустить по середине спины – 27 сбн.

 9-й ряд – убавляем 2 сбн на спине – 25 сбн. 
10-й ряд – убавляем 2 сбн на спине – 23 сбн.

20. Для каркаса загибаем при помощи 
тонкогубцев Micron (арт. HTP-15) два 
раза петлю на проволоке BLUMENTAG 
(арт. IGW-1.2) – это ступня.

21. Вставляем каркас внутрь, набиваем ноги 
наполнителем (синтетическими шариками) 
до нужной плотности.

22. В районе талии сгибаем обе детали 
проволоки и перекручиваем между собой. 
Добавляем наполнитель. Верхние концы 
проволоки загибаем петелькой, по центру 
перекручиваем 3–4 см. 

23. Продолжаем вязать тело.  
11-й, 12-й, 13-й,14-й ряд вяжем ровно 
без убавок и прибавок по 23 сбн.

24. 15-й ряд прибавить 2 сбн на спине 
(лопатки) – 25 сбн. 16-й ряд – прибавить 
2 сбн спереди для груди – 27 сбн. Отметим 
маркерами место прибавок для груди. 
17-й ряд плюс 2 сбн спереди – 29 сбн. 
18-й ряд – 29 сбн. 
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Мастер-класс «Веснянка»Мастер-класс «Веснянка»

25. 19-й ряд – убавляем 2 сбн спереди 
на груди – 27 сбн.  
20-й ряд – убавляем 2 сбн – 25 сбн. 

26. 21-й ряд – прикладываем руки. 
Для соединения провязываем 
внутреннюю часть рук (4 сбн) вместе 
с телом.

27. 22-й ряд – 33 сбн.  
23-й ряд – убавляем в местах 
соединения рук с телом и на груди – 
27 сбн.  
24-й ряд – равномерно убавляем 
по всему телу до 21 сбн. 

28. Оставляем 6–7 см проволоки 
для головы и шеи, лишнее отрезаем. 
Концы загибаем петелькой. 
Из отрезанных деталей делаем 
каркас для рук.

29. Вставляем каркас в руки, добавляем 
немного наполнителя, второй конец 
загибаем вокруг основного каркаса. 
Набиваем плотно грудь и плечи 
наполнителем.

30. 25-й ряд – вяжем равномерно 16 сбн. 
 26-й ряд – все столбики провязываем  

по 2 вместе – 8 сбн.
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31. Шея. 2 ряда шеи по 8 сбн.
32. Голова. Для головы из каждого 

столбика провязываем по 2–16 сбн.  
2 -й ряд головы равномерно 
прибавляем 6 сбн – 22 сбн.  
3 -й ряд – 28 сбн. 4 -й ряд – 34 сбн.  
5 -й ряд – 40 сбн. 6 -й ряд – 46 сбн.  
7 -й, 8 -й, 9 -й, 10, -й 11 -й ряды  
по 46 сбн.

33. 12 -й ряд – равномерно убавляем 
6 сбн. – 40 сбн. Убавляем  
по 6 сбн во всех последующих 
рядах, пока не останется 6 сбн. 
Набиваем плотно голову.

34. Оставшиеся петли стягиваем,  
нить отрезаем и фиксируем.

35. Волосы. Для волос нарезаем 
пряди из св. рыжей пряжи Alpina 
ALPACA ACRO примерно по 24 см, 
в зависимости от желаемой длины.
Складываем пополам, протягиваем 
через петли головы. Протягиваем 
пряди в петлю, затягиваем. 
Равномерно закрепляем волосы 
по всей голове, кроме лица.

36. Волосы расчесываем, подравниваем.
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Мастер-класс «Веснянка»Мастер-класс «Веснянка»

37. Платье. Вяжем из пряжи Alpina ANABEL 
(№137 св. бирюзовый). Для платья 
набираем 27 вп. 1-й ряд – 25 сбн.  
2-й ряд – 31 сбн. 3-й ряд – 36 сбн.  
4-й ряд – 42 сбн. 5-й ряд – 48 сбн.

38. Примеряем кокетку платья на кукле, 
делаем разметку для рук при помощи 
маркировочных колец GAMMA (арт. MKL-20). 

 6-й ряд – 8 сбн, 5 вп, пропускаем 11 сбн, 
провязываем центральную часть, 
повторяем рукав.

39. 7-й ряд вяжем без прибавок и убавок, 
на вп вяжем 4 сбн.

40. 8-й ряд – убавляем по 1 сбн перед  
и за рукавом.

41. Вяжем до талии. Меняем цвет на Alpina 
ANABEL (№563 св. зеленый). Из каждого 
4-го столбика провязываем по 2 сбн. 
Вяжем 4 ряда, в каждом равномерно 
прибавляя по 7 сбн. Далее вяжем ровно 
без убавок и прибавок до нужной длины.

42. В последнем ряду делаем пико из двух 
вп в каждый 3-й сбн.

43. Туфли. Набираем цепочку из 6 вп, 
пряжей Alpina ANABEL (№081  
сине-серый).  
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На цепочке вяжем 5 сбн, в последний 
еще 2 сбн, вязание поворачиваем 
и продолжаем вязать по другой стороне 
цепочки вп. Всего 14 сбн, получается 
овальная деталь. 2-й ряд – 20 сбн.

44. 3-й ряд – вяжем за внутреннюю 
полупетлю – 20 сбн. Вяжем столбик 
в столбик. Центральные 5 столбиков 
провязываем вместе. Следующий 
ряд столбик в столбик, центральные 
3 провязываем вместе. Нить закрепляем.

45. Лицо. Пришиваем глаза HobbyBe  
(арт. SOP- 4), вышиваем ресницы 
черной нитью мулине GAMMA в одну 
нить. Вышиваем брови и рот из пряжи 
из Alpina ALPACA ACRO (05 св.рыжий), 
для этого из пасмы берем витую нить 
и заправляем в иголку GAMMA (арт. N-310).

46. Надеваем платье, вставляем нить 
для шнуровки, завязываем снизу на бант, 
убираем его внутрь платья.

47. Для сумки набираем 8 вп из пряжи 
ALPINA ANABEL (№081 сине-серый). 
Вяжем по кругу 14 сбн 4 ряда. В конце 
вяжем ручку нужной длины из вп.

48. Повязываем жёлтый бант. Кукла готова!
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«Беличьи ушки»
ДЕТСКИЙ ОБОДОК



  стоимость 
расходных 
материалов

140 руб.

Весна – время пробуждения природы. А еще это время 
детских праздников, утренников и танцев. Наш мастер-
класс подскажет, как сделать ободок для создания 
яркого весеннего образа Белочки. Такой ободок может 
подойти для утренников в детском саду или стать 
любимым аксессуаром для юной модницы. Мастер-класс 
с подробным описанием позволит справиться с задачей 
и уверенной в себе рукодельнице, и любой маме!
Для изготовления ободка возьмите пластичную замшу 
(фоамиран) – этот материал бывает разной толщины 
и ярких цветов, подходит для игрушек и детских 
поделок, легко режется и клеится. Под нагреванием 
фоамиран принимает необычную форму, не боится воды 
и незаменим для детского творчества. 
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Инструменты и         материалы

Мастер-класс «Беличьи ушки»Мастер-класс «Беличьи ушки»

1

3

5

4

6

12

16

17 18

1. Пластичная замша (фоамиран)  
Fiorico, арт. EVA, 1 мм,  
№03 светло-лимонный, 
№13 светло-розовый, 
№14 темно-розовый,  
№28 оливковый

2. Пластичная замша (фоамиран)  
Mr. Painter, арт. FOAM-2, 2 мм,  
№14 кофейный,  
№17 телесный,  
№18 бежевый

3. Основа для ободка  
Zlatka, арт. RIM-05

4. Фатин в шпульке,  
арт. FTN/R,  №12 сиреневый

5. Перья декоративные Mr. Painter,  
арт. PLU-04, №11 бордо ассорти 

6. Шишки BLUMENTAG,   
арт. PIF-03, №01 ольха

7. Бусины пластиковые Zlatka,  
арт. PB-3, №06 св. розовый 

8. Бусины пластиковые Zlatka,  
арт. PB MIX, №06 ассорти

9. Проволока для бисера 
металлическая GAMMA,  
арт. DG-4,  0.4 мм,  
02 под серебро
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Инструменты и         материалы

Мастер-класс «Беличьи ушки»Мастер-класс «Беличьи ушки»

2

7

8

9

10

13

15

11

2019 21

14

10. Нитки полиэстер 40/2  
GAMMA, 200 я, белый

11. Стек металлический Fiorico,  
арт. FIO-S/03 с шарами

12. Пастель художественная  
VISTA-ARTISTA, арт. VAFP-12

13. Ножницы GAMMA Premium,  
арт. VIT-11 «Цапельки» 

14. Карандаш графитный  
ВКФ «ИНЖЕНЕР» 1237 ТМ 

15. Листы пластиковые для создания 
лекал и шаблонов  
GAMMA, арт. PSM-01

16. Супер клей-гель  
NORMAN, арт. SGN-001

17. Иглы для шитья ручные  
GAMMA, арт. N-310, № 3–9

18. Клеевой пистолет  
Micron, арт. MGG-25

19. Фигурный дырокол Mr. Painter,  
арт. CPB-37, №5 цветок,

 №12 листик березы
20. Фигурный дырокол Mr. Painter,   

арт. CPB-25, №5 цветок
21. Фигурный дырокол Mr. Painter,  

арт. LPB-38, №3 папоротник

Дополнительно: зубочистки
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Мастер-класс «Беличьи ушки»Мастер-класс «Беличьи ушки»

1. Перед началом работы вырезаем 
пластиковые шаблоны из листов 
GAMMA (арт. PSM-01). Понадобятся 
2 шаблона разного размера.

2.  Больший по размеру шаблон 
выкладываем на лист плотного 
фоамирана Mr. Painter бежевого 
цвета (арт. FOAM-2 №18) и обводим 
по контуру с помощью зубочистки. 
Держим зубочистку под углом не более 
45o к поверхности. Такой след будет 
заметен, и в то же время мы не порвем 
поверхность фоамирана.

 Маленький шаблон обводим по контуру 
на лист фоамирана Mr. Painter телесного 
цвета (арт. FOAM-2 №17). Вырезаем  
по 2 заготовки каждого цвета.

3.  Острыми ножницами GAMMA Premium 
(арт. VIT-11) формируем на желтых 
заготовках зигзагообразный край.

4.  С помощью суперклея NORMAN 
(арт. SGN-001) склеиваем заготовки 
попарно – светлую внутреннюю часть 
ушек приклеиваем к основной бежевой.

5. Приклеиваем заготовки за нижнюю 
часть к коричневому фоамирану 
Mr. Painter, а затем вырезаем по контуру. 
Верхнюю часть ушек (примерно на 1/3) 
пока не заклеиваем, она понадобится 
для вклеивания кисточек. Нижнюю 
часть ушек из коричневого фоамирана 
при вырезании не закругляем, 
оставляем срез ровным. Этот припуск 
поможет закрепить ушки на ободке.
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6.  Отгибаем коричневую верхушку 
и вклеиваем между слоями фоамирана 
два сложенных перышка Mr. Painter 
(арт. PLU-04) – это кисточки на ушках. 
Точно так же оформляем второе ухо. 

7.  Для декора вырезаем из тонкого 
розового фоамирана Fiorico  
(арт. EVA) цветочки с помощью 
фигурного дырокола Mr. Painter. 

  Маленький совет по работе 
с дыроколом: чтобы пластичный 
материал хорошо резался  
и не зажевывался, предварительно 
вкладываем полоску фоамирана 
в сложенный лист обычной офисной 
бумаги. Теперь его легко прорезать 
дыроколом вместе с бумагой. 

8.  C помощью разных фигурных 
дыроколов Mr. Painter (арт. CPB-25, 
CPB-37, LPB-38) приготовим 
следующие заготовки:

 - маленький цветок: 4 желтых, 
4 светло-розовых и 4 розовых;

 - большой цветок: 4 розовых;
 - 6 зеленых листиков; 

- 4 зеленых папоротника.
9.  Тонируем заготовки художественной 

пастелью VISTA-ARTISTA (арт. VAFP-12).  
С помощью влажной салфетки 
наносим немного фиолетового цвета 
на края больших розовых лепестков 
с обеих сторон.

10.  Аналогично тонируем мелкие 
цветочки желтой пастелью,  
а листья папортника – зеленой.
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11.  Теперь придадим заготовкам 
цветов объемную форму. Для этого 
прижимаем цветочек к поверхности 
утюга на средней мощности, 
и держим 5–7 секунд. Заготовка 
начинает уменьшаться и загибаться.

12.  Не дожидаясь остывания, прижимаем 
к заготовке стек с круглыми 
шариками на конце: для больших 
цветов используем большой шарик, 
для маленьких – маленький.

13.  На поверхность листочков с помощью 
зубочистки наносим прожилки. 

14.  Приступаем к сборке цветов, 
для этого нам понадобятся маленькие 
бусины Zlatka (арт. PB-3, арт. PB MIX) 
и отрезки проволоки GAMMA  
(арт. DG-4) длиной 10 см.

15.  Продеваем проволоку в бусину 
и посередине, под бусиной, 
перекручиваем концы проволоки 
так, чтобы бусина была плотно 
зафиксирована. 

16.  Прокалываем маленький розовый 
цветок в серединке и нанизываем 
его на проволоку.
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17.  Последующие ярусы лепестков 
также нанизываем на проволоку 
и подклеиваем у основания. 
Всего для изготовления одного 
цветка собираем на проволоку 
2 маленьких и 2 больших заготовки.

18–19.  Располагаем лепестки в шахматном 
порядке, чтобы цветок был пышным.

20. Для светло-розового цветочка 
используем в качестве сердцевины 
большую бусину Zlatka. Принцип 
изготовления такой же, но первый 
ярус лепестков плотно приклеиваем 
к бусине, а затем нанизываем второй.

21.  Маленький желтый цветок 
состоит из маленькой бусины 
и 2 маленьких заготовок 
из фоамирана. Всего готовим 
по 2 цветка каждого вида.

22.  Из отреза фатиновой сетки 
(арт. FTN/R) шьем юбочки 
для больших цветов. Для этого 
полоску фатина шириной 
3 см складываем пополам, 
противоположный сгибу край 
собираем на нить.
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23.  Стягиваем нить и соединяем 

оставшиеся уголки 
вместе. Для этого делаем 
стежок в верхний уголок 
и подтягиваем его к центру. 
Затем точно также подтягиваем 
второй уголок, формируя 
аккуратную розетку. 

24.  После этого нить закрепляем 
и обрезаем.

25.  Продеваем заготовки 
с большими цветами 
через фатиновые юбочки.

26.  Загибаем один уголок ушка 
и фиксируем в таком состоянии 
клеевым пистолетом.  
Делаем ушки симметричными, 
у одного ушка загибаем правый, 
а у другого – левый уголок. 

27.  Приклеиваем ушки 
к металлической основе 
на клеевой пистолет.

28  Свободные нижние припуски 
подгибаем и подклеиваем.

Мастер-класс «Беличьи ушки»Мастер-класс «Беличьи ушки»
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29.  Приклеиваем на суперклей 
листочки и папоротники, 
закрывая место склейки.

30.  Цветы закрепляем за проволоку 
для надежности, прокалывая 
заготовку ушка насквозь.

31.  С обратной стороны концы 
проволочки скручиваем 
и обрезаем, оставляя хвостики 
2–3 мм. Плотно прижимаем 
их к ушку и заклеиваем 
зеленым листочком.

32.  С лицевой стороны формируем 
композицию из цветов, 
добавляем настоящую шишку.

33.  Последний штрих – между 
цветами располагаем зеленые 
листья папоротника.

34.  Ободок готов!

Мастер-класс «Беличьи ушки»Мастер-класс «Беличьи ушки»
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ШАБЛОН

Шаблон 
с размерами  

вы можете скачать 
на сайте 

https://leonardo.ru/
mclasses/ 

БУСИНЫ
Бусины Zlatka используются 
для изготовления бус, 
браслетов, колье и другой 
бижутерии, аксессуаров, 
для декоративного украшения 
одежды  разнообразных 
творческих поделок.
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Мастер-класс «Беличьи ушки»

ФОАМИРАН
Пластичная замша (фоамиран)
Mr. Painter – это мягкий
листовой материал, очень
легкий и приятный на ощупь.
Представлен в широкой палитре
оттенков. Идеально
подходит для создания цветов
и флористического декора.

ДЫРОКОЛЫ
Дыроколы Mr. Painter
применяются для вырубки
декоративных элементов,
а также создания различных 
эффектов на бумаге.
В ассортименте представлены
разные формы и размеры.



69

ма
ст

ер
-к

ла
сс

ы

«Бычок»
ПАННО С ВЫШИВКОЙ

  стоимость 
расходных 
материалов

? руб.

68

ВЕСЕННЯЯ АКВАРЕЛЬ 
«Ветка сакуры»
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«Бычок»
ПАННО С ВЫШИВКОЙ

  стоимость 
расходных 
материалов

? руб.
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  стоимость 
расходных 
материалов

15 руб.

Цветущие весенние деревья каждый год 
кажутся нам самым настоящим чудом.  
Наши соседи-японцы, по-настоящему умеющие 
любоваться природой, даже придумали 
специальный праздник «ханами» – время 
любования сакурой. Почему бы и нам 
не насладиться цветением розовых бутонов 
с помощью акварельных красок и цветных 
акварельных карандашей VISTA-ARTISTA? 
Наш мастер-класс подскажет основные 
шаги и нюансы рисования акварели с нежной 
цветущей веткой.
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Инструменты и материалы
1. Краска акварельная в кюветах  

VISTA-ARTISTA STUDIO, арт. VAW,
 212 охра светлая,
 303 розовая,
 310 краплак,
 501 голубая,
 706 сиена натуральная,
 714 сепия
2. Папка с бумагой для акварели  

VISTA-ARTISTA, арт. PWG-01
3. Набор акварельных карандашей  

VISTA-ARTISTA Extra Fine, арт. VAWPS-24 
4. Карандаш графитный черный,  

ВКФ FOR OFFICE, арт. 12Д-1534
5. Кисть синтетика круглая  

VISTA-ARTISTA, арт. 70111-04, №04
6. Пенал для акварели VISTA-ARTISTA,  

арт. WMB-12, на 12 кювет, №03
7. Ластик прямоугольный Stilsy, арт. STFE 

1

43 5
6

2

7
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28 см

19.5 см

ШАБЛОН

Шаблон с размерами  
вы можете скачать на сайте 
https://leonardo.ru/mclasses/ 
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Мастер-класс «Ветка сакуры»

1. На листе акварельной бумаги 
VISTA- ARTISTA (арт. PWG-01) 
намечаем простым карандашом 
ВКФ FOR OFFICE (арт. 12Д-1534) 
предварительный рисунок. Рисунок 
делаем тонким, почти незаметным.

2. На этом этапе можно нарисовать 
цветы просто как круг с серединкой. 
Главное, разместить на листе всю 
композицию, понимая размеры 
и форму объектов – цветов, 
бутончиков и листьев. 

3. Поверх тонкого предварительного 
рисунка делаем более четкие 
контуры, прорисовывая все 
необходимые детали. После 
выполнения рисунка убираем 
слишком темные, а также лишние 
линии ластиком Stilsy (арт. STFE). 
Рисунок под светлую акварель 
должен остаться неярким, чтобы 
при работе с красками цвета 
оставались чистыми и не было 
некрасивых серых размытий 
от простого карандаша. Выполняя 
стирание, оставляем пунктирную 
линию рисунка.

4. На палитре VISTA-ARTISTA  
(арт. WMB-12) замешиваем 
холодный розовый оттенок 
для лепестков. С достаточным 
количеством воды смешиваем 
розовую краску VISTA- ARTISTA 
STUDIO (арт. VAW) и каплю голубой. 
Получается сложный сиренево-
розовый оттенок. Берем на кончик 
кисти VISTA- ARTISTA (арт. 70111-04)  
краску с палитры таким образом, 
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чтобы на разных участках лепестков 
был и розовый и сиреневатый 
оттенок. Для этого замес на палитре 
не должен быть слишком однородным.

5. Заранее решаем, с какой стороны 
в работе будет свет, чтобы 
противоположные части увести 
в тень. Самые освещенные части 
цветков оставляем незакрашенными.

6. На места крепления лепестков 
у основания цветка добавляем более 
яркий оттенок краски (берем на кисть 
чуть меньше воды). Пока нижний 
прозрачный слой краски не высох, 
капаем яркий цвет, получается 
красивый переход из яркого 
основания в прозрачный лепесток.

7. Постепенно закрашиваем 
все лепестки, оставляя белую 
бумагу в наиболее освещенных 
местах. Самыми яркими делаем 
нераскрывшиеся бутоны.

8. Для ветки смешиваем теплый 
коричневый оттенок. Здесь можно 
оставить и немного розовой 
краски, добавить золотистую, 
голубую и коричневую. Снова 
делаем замес на палитре 
не однородным, чтобы веточка 
получилась живописной.

9. В той же теплой палитре 
прорабатываем листья.  
Здесь можно использовать  
меньше коричневых оттенков 
и больше золотистого.

10. Ярким золотисто-желтым цветом 
обозначаем тычинки в серединках 
цветов. Наносим краску самым 
кончиком кисти.
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11. Добавляем в золотистый цвет 
немного голубой краски –  
получаем зеленоватый оттенок. 

12. Этот цвет подойдет для теневой 
части листьев, в тех местах, где лист 
завернут и мы видим внутреннюю 
поверхность.

13. Даем рисунку полностью высохнуть 
и приступаем к проработке деталей, 
акцентов и контуров цветными 
карандашами.

14. Акварельные карандаши 
VISTA- ARTISTA Extra 
Fine (арт. VAWPS-24) 
с водоразмываемыми грифелями 
изготовлены из высококачественных 
пигментов. Светостойкие, яркие 
и насыщенные тона легко 
ложатся на сухую и влажную 
бумагу. Могут использоваться как 
обычные цветные карандаши, 
но при размывании влажной кистью 
рисунок превращается в акварель. 
Могут использоваться в смешанных 
техниках.
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15. С помощью красного и розового 
карандашей уточняем контуры 
цветков там, где это необходимо – 
разделяем лепестки между собой 
и прорисовываем форму.

16. В теневых участках можно 
добавить немного штриховки 
и тем самым сделать рисунок чуть 
более графичным. Для работы 
в тенях берем холодные оттенки 
карандашей – фиолетовый, синий.

17. Коричневым и зеленым 
карандашами добавляем детали 
в ветку и листья. Намечаем 
рисунок коры и прожилки.

18. Выделяем ярко-голубым 
карандашом контур освещенной 
части лепестков. 

19. В бутоны и на внутреннюю 
часть недораскрывшихся цветов 
добавляем теплый красный 
оттенок. Можно сделать небольшую 
штриховку или аккуратный закрас.

20. Рисунок готов!
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«Золотистая 
бронзовка»

БРОШЬ



  стоимость 
расходных 
материалов

130 руб.

Майский жук, божья коровка, важный 
скарабей, золотистая бронзовка— это все 
они, жуки. Природа удивляет разнообразием 
форм и расцветок, а фантазия подсказывает 
все новые и новые идеи для творчества. 
Как сделать жука из полимерной глины 
и превратить его в модный дизайнерский 
аксессуар? Это просто, если следовать 
рекомендациям из нашего мастер-класса! 
Подготовьте полимерную глину Craft&Clay 
и оттенки красок с эффектом металлик 
Love2Art – вас ждет творческое путешествие 
в мир насекомых!
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Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Золотистая бронзовка»Мастер-класс «Золотистая бронзовка»

1

4

76

1. Полимерная глина  
Craft&Clay, арт. CCH, 
№1002 черный,  
№1025 шоколад,  
№1052 альпийский луг 

2. Краска Love2Art, арт. SLM-30, 
«Жидкий металл», 
№01 под золото

3. Заготовки для броши Zlatka,  
арт. DC-311, №01 под золото

4. Краска акриловая металлик  
Love2art, арт. ACPM-60,  
№10М бирюзовый

5. Лак глянцевый для полимерной глины 
Craft&Clay, арт. VH-40



Инструменты и              материалы

Мастер-класс «Золотистая бронзовка»Мастер-класс «Золотистая бронзовка»
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6. Краска акриловая VISTA-ARTISTA 
Studio, арт. VAAP-75,

 №01 белила титановые,  
№23 охра желтая

7. Скалка акриловая  
Craft&Clay, арт. CCQ-04

8. Набор резаков  
Craft&Clay, арт. CCQ-05

9. Стек металлический  
Fiorico, арт. FIO-S/02

10. Кисть-подушечка поролоновая  
Mr. Painter, арт. SPB-20 

11. Кисть синтетика VISTA-ARTISTA,  
арт. 50231-05, №05, круглая 

Дополнительно: зубная щетка
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1.  Разминаем ¼ пачки глины 

Craft&Clay (арт. CCH №1025) 
школадного цвета, раскатываем 
в пласт толщиной 2.5–3 мм 
с помощью скалки Craft&Clay 
(арт. CCQ-04).

2.  Острой стороной стека Fiorico 
(арт. FIO-S/02) наносим узор, 
имитирующий текстуру коры.

3.  Зубной щеткой добавляем 
рельефа, каждый кусочек коры 
обрабатываем стеком: сверху 
наносим неглубокие полоски, 
по бокам (в ложбинках) махрим 
поверхность глины.

4.  Затем формируем кусочек 
коры, на котором будет сидеть 
жук. Не отрезаем лезвием, 
а отрываем стеком Fiorico, чтобы 
край получился неровным, более 
натуральным.

5.  Теперь берем акриловую краску 
VISTA-ARTISTA Studio  
(арт. VAAP-75 №23) желтого 
цвета, кистью-подушечкой 
Mr. Painter (арт. SPB-20) 
наносим краску аккуратными 
тампующими движениями. 
Чтобы слой краски не оказался 
слишком толстым, следует снять 
излишек на любой подходящей 
поверхности (черновике).

6.  Затем аналогичными 
движениями добавляем акцентов 
белым акрилом VISTA-ARTISTA 
Studio (№01).

Мастер-класс «Золотистая бронзовка»
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7.  Кора практически готова, 
добавляем ей живости 
с помощью мха. Для этого 
понадобится два оттенка 
зеленой глины Craft&Clay  
(арт. CCH), один у нас уже 
есть, а второй мы получаем, 
смешивая черный и альпийский 
луг в пропорции 1:4.  
Острой стороной стека Fiorico 
круговыми движениями 
получаем небольшие крупинки 
глины, очень похожие на мох, 
и размещаем их в углублениях 
коры, чередуем два зеленых 
цвета.

8.  Приступаем к лепке жука. 
Для этого нам понадобится 
два шарика из черной глины 
Craft&Clay 12 и 9 мм. 

 Из большого шарика 
формируем овальную 
полукруглую форму на рабочей 
поверхности и мягким гибким 
лезвием Craft&Clay (арт. CCQ-05) 
отрезаем четверть, как показано 
на фото.

9.  Второй шарик прижимаем 
к получившейся форме так, 
чтобы они хорошо соединились 
между собой. Стеком проводим 
центральную полоску – крылья.

10.  Так же стеком очерчиваем 
небольшую голову.

Мастер-класс «Золотистая бронзовка»Мастер-класс «Золотистая бронзовка»
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11.  Добавляем немного текстуры 

с помощью зубной щетки.
 Кистью-подушечкой покрываем 

жука краской Love2Art «Жидкий 
металл» (арт. SLM-30) так, чтобы 
краска не попала в углубления, 
для этого, как описано в пункте 5, 
снимаем излишки с подушечки 
на другой поверхности. Даем 
краске полностью просохнуть.

12.  Тонкой синтетической кистью 
VISTA-ARTISTA (арт. 50231- 05) 
наносим тонкий слой акриловой 
краски Love2art (арт. ACPM-60 
№10М бирюзовый металлик) 
таким образом, чтобы золотистую 
основу было немного видно.

13.  Приступаем к изготовлению 
лапок жука. Для этого 
раскатываем черную 
полимерную глину в тонкую 
колбаску и нарезаем на 6 лапок 
и пару усиков. Концом стека 
нажимаем на колбаску так,  
чтобы сформировать зубчики.

14. Закрепляем усики и лапки 
на заготовке, помогаем  
в работе стеком.

15. Лапка жука состоит из двух 
частей, первая – небольшая 
колбаска, второя – с зубчиками. 
Укладываем лапки на кору, 
стеком можно добавить 
небольшого рельефа.

Мастер-класс «Золотистая бронзовка»Мастер-класс «Золотистая бронзовка»
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16.  Жук на коре готов, 

отправляем его запекаться 
при температуре 120–130 °С 
на 15 минут. После 
запекания даем заготовке 
остыть и оформляем 
заднюю сторону брошки. 
Для этого из оставшегося 
кусочка коричневой глины 
раскатываем тонкий пласт 
и обрезаем его по форме 
нашего кусочка коры.

17.  Максимально плотно 
прижимаем сырую глину 
к брошке и наносим текстуру 
зубной щеткой.

18.  Прикладываем основу 
для броши Zlatka  
(арт. DC-311) и вырезаем 
из пласта коричневого цвета 
небольшую заплаточку.

19.  Закрываем заплаткой 
основу для броши и хорошо 
прижимаем, текстурируем 
щеткой. Отправляем брошку 
на повторное запекание 
при такой же температуре  
на 10–15 минут.

20.  После остывания покрываем 
брошку лаком Craft&Clay 
(арт. VH-40), можно 
покрыть два раза (после 
высыхания первого слоя) 
для достижения более 
глянцевого эффекта.  
Красавец-жук готов!

Мастер-класс «Золотистая бронзовка»Мастер-класс «Золотистая бронзовка»
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«Шмель»
РОСПИСЬ ФУТБОЛКИ 



  стоимость 
расходных 
материалов

14 руб.
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Украшать и обновлять привычную одежду 
с помощью росписи по ткани придумали давно. 
А как сделать так, чтобы ваша обновленная 
футболка точно притягивала взгляды? 
Мы придумали мастер-класс с элементом игры 
и шутки! Сделайте на белом фоне обычной 
футболки реалистичный рисунок шмеля. 
Пушистый шмель с блестящими крылышками, 
выполненный красками по ткани и коже VISTA-
ARTISTA IDEA, выглядит как живой и точно удивит 
всех рядом с вами. Не забудьте поддержать игру 
и рассказать, что это ваше ручное домашнее 
животное.
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Инструменты 
и материалы

Мастер-класс «Шмель»Мастер-класс «Шмель»

ШАБЛОН

Шаблон 
с размерами  

вы можете скачать 
на сайте 

https://leonardo.ru/
mclasses/ 

7.5 см

11 см

1

2

3 4 5
1. Краска по ткани и коже  

VISTA-ARTISTA IDEA, арт. ITA-50,  
№211 канареечная желтая, 

 №226 солнечно-желтая,
 №720 темный шоколад,
 №806 черная,
 №907 белая металлик
2. Краска-контур акриловая 

Love2art, арт. CLI-20, 
 №08М под античную медь,  

№18 черный
3. Кисть синтетика плоская 

Mr. Painter, арт. SBF 204-01, 
короткая ручка №01 

4. Кисть синтетика Vista-Artista,  
арт. 50231-02, №02 

5. Карандаш графитный  
ВКФ «Инженер» 1237

Дополнительно:  
футболка, картон
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1. Простым карандашом ВКФ 
«Инженер» наметим контуры шмеля. 
Перед началом работы необходимо 
вложить лист картона внутрь 
футболки, что позволит избежать 
протекания краски.

2. С помощью кисти Mr. Painter  
(арт. SBF 204-01) набираем тон 
темных полос шмеля, используем 
краску VISTA-ARTISTA IDEA  
(арт. ITA-50, №720 темный шоколад).

3. Далее переходим к светлым 
полосам, берем краску 
VISTA- ARTISTA IDEA, арт. ITA-50  
(№226 солнечно-желтая). 

4. Затем наметим лапки шмеля, 
для удобста используем тонкую кисть 
синтетика Vista-Artista (арт. 50231-02).

5–6. Осталось добавить тон крылышкам. 
Для этого используем краску цвета 
№720 темный шоколад. Краску 
необходимо разбавить водой,  
чтобы получился светлый оттенок. 
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7. С помощью краски-контура 

Love2art (арт. CLI-20, №08М 
под античную медь) намечаем 
узоры на крыльях.

8. Продолжим работу с наполнением 
тона и проработкой деталей.

9. Пришло время добавить четкости 
контурам и тонким деталям 
с помощью краски VISTA-ARTISTA 
IDEA (арт. ITA-50, №806 черная). 
Прорисовываем аккуратно 
волоски, усики и слегка  
обводим крылья.

10. Для придания яркости и обьема 
светлым полоскам шмеля вводим 
краску №211 канареечная желтая 
VISTA-ARTISTA IDEA (арт. ITA-50), 
а для эффекта прозрачности 
крыльев местами наносим  
краску №907 белая металлик.

11. Осталось тонкой кистью 
прорисовать лапки шмеля.

12. Шмель готов!

Мастер-класс «Шмель»Мастер-класс «Шмель»
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Мастер-класс «Шмель»Мастер-класс «Шмель»

КОНТУРЫ
Густая краска на водной основе, 
используемая для прорисовки 
или усиления контуров рисунка, 
создания элементов с эффектом 
3D. Подходит для всех типов 
поверхностей: дерево, стекло, металл 
и т.д., а также для тканей. Может 
наноситься как на обработанные 
поверхности, так и на поверхности 
без обработки.

ГРАФИТНЫЕ 
КАРАНДАШИ
Карандаши фабрики ВКФ 
предназначены для графических 
работ любой сложности. Изготовлены 
из сырья и материалов природного 
происхождения и качественной, 
не обработанной химически липы, 
выращенной в экологически чистых 
районах России. 
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СХЕМА ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ 

«Тюльпаны   в кружке»



• Мулине GAMMA,  
14 цветов

• Размер вышивки  
15 × 20 см

• Канва GAMMA К16 
Аида №16, кремовый

• Размер канвы 
25 × 30 см

Сегодня получить в подарок букет тюльпанов – 
обычное дело. Но были времена, когда 
в Голландии за одну луковицу можно было 
купить мельницу, за три – дом, а приданое 
в виде луковиц было мечтой местных женихов. 
Тюльпановая лихорадка сделала этот цветок 
знаменитым на весь мир, Голландию теперь 
называют «Страной тюльпанов», а мы можем 
наслаждаться тысячами сортов этого прекрасного 
цветка! Вышивка «Тюльпаны в кружке» 
универсальна, проста и символична. Она 
символизирует начало, весну и зарождение чего-
то нового и прекрасного. Это отличный подарок 
на 8-е марта, ведь тюльпаны подходят абсолютно 
всем! А вышитые с любовью и теплотой цветы 
могут значить намного больше, чем просто цветы.
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Работа выполняется  
нитками мулине GAMMA

номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

полный крест в две нити

полукрест в две нити

смешение цветов, полный крест 
в две нити (по одной нити каждого цвета): 

шов «назад иголку» в одну нить
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Тюльпаны в кружкерекомендуемый размер пялец №8 (200 мм) Gamma арт. WH–012R d8 
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88
118
207
210
415

3083
3084
3087
3236
5182

св. серый
т. красный 
зеленый
розово-красный 
салатовый
травяной
белый
т. т. розовый
гр. розовый
св. розовый
розовый
св. св. серый

410
415

5184

смешение цветов, полный крест
в две нити (по одной нити каждого цвета):

т. бордовый
белый
черно-серый

6 св. серый
полукрест в две нити:

шов «назад иголку» в одну нить:

3084
3087

гр. розовый +
св. розовый{

415
3236

белый +
розовый{

24
118

т. красный +
розово-красный{
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СХЕМА ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ 

«Пасхальное утро»



• Мулине GAMMA,  
17 цветов

• Размер вышивки  
18 × 13 см

• Канва GAMMA К16 
Аида №16, белый

• Размер канвы 
28 × 23 см

В 2021 году Пасха будет довольно поздней – 
в мае. Представьте себе нежное ясное утро. 
Еще не жарко, но солнышко уже золотит своими 
лучами все вокруг. А на вашем столе, помимо 
традиционного пасхального угощения, красуется 
светлая праздничая вышивка… Сюжет набора 
прост и лаконичен: традиционные яйца-писанки 
и нарциссы. Нарциссы связаны с Пасхой 
во многих странах. В России их называли 
«пасхальными лилиями», а в Германии – 
«пасхальными колокольчиками». И везде 
они символизировали солнечный свет, радость 
и жизнелюбие. В вышивке использовано 
17 цветов мулине, так что картина получится 
сочной и по-настоящему весенней. Разделите 
эту радость с близкими – подарите им на Пасху 
частичку своего мастерства и души!
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Уважаемые клиенты! Напоминаем 
вам, что представленные в каталогах 
товарные знаки Mr. Painter®, GAMMA®, 
GAMMA Premium®, Zlatka®, Micron®, 
PEPPY®, HobbyBe®, SumikoThread®, 
Mr.Carving®, Love2art®, Craft&Clay®, 
WW-art®, ALPINA®, ADELIA®, ARACHNA®, 
BLUMENTAG®, VISTA-ARTISTA®, KANZY®, 
NORMAN®, Stilsy®, Makerstreet®, 
ВКФ®, GLUEMASTER®, «Иголочка»®, 
«Леонардо»® не могут быть использованы 
вами в названиях ваших магазинов 
и/или при производстве ваших 
собственных товаров без письменного 
согласия соответствующих 
правообладателей.

Вам предоставляется право 
копировать материалы мастер-классов. 
При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка 
на сайт www.leonardo.ru обязательна. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав 
на интеллектуальную собственность 
предусмотрена гражданско-правовая, 
административная и уголовная 
ответственность. Отношения по охране 
и защите прав на интеллектуальную 
собственность регулируются частью 
IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 
14.10 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 
Уголовного кодекса РФ.

Все фотографии, тексты, 
рисунки, представленные в этом 
каталоге, являются объектами 
интеллектуальной собственности. 
Их полная или частичная 
перепечатка без письменного 
согласия правообладателей 
будет нарушением прав 
на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, 
является справочной и не может 
служить основанием для предъявления 
претензий и рекламаций. Технические 
характеристики и цены на товары 
уточняйте перед покупкой. Указанная 
стоимость расходных материалов является 
приблизительной. Данное предложение 
не является публичной офертой.

Внимание! Оттенки цветов товаров могут 
отличаться от изображения в каталоге 
из-за особенностей цветопередачи. 
В целях исполнения обязанности 
по информированию покупателей 
о товарах без взимания дополнительной 
платы стоимость настоящего каталога 
включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 12.01.2021 г.

Работа выполняется  
нитками мулине GAMMA

номер нитки
на держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

Схема для вышивания
Пасхальное утро

полный крест в две нити

полукрест в две нити
(выполнять слева снизу направо вверх)

смешение цветов, полный крест 
в две нити (по одной нити каждого цвета): 

 шов «назад иголку» в одну нить

– обозначает центр схемы

рекомендуемый размер пялец №5 (130 мм) Gamma арт. WH-010R d5 Пасхальное утро
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полный крест в две нити:

Работа выполняется 
нитками мулине “Gamma”

номер
нитки на

держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

11
14
41
72

120
209
210
402

3121
3123
3128
3192
3195
3200
5181

оранжево-красный
яр. зеленый
св. лимонный
св. лиловый
т. красный
св. зеленый
травяной
св. сиреневый
лазурный
голубой
св. св. синий
яр. желтый
оранжевый
алый
насыщенный желтый

3049 серо-голубой

11
41

3230

оранжево-красный
св. лимонный
т. серый

шов «назад иголку» в одну нить:

© ООО «ПАННА» / LTD «PANNA»

полукрест в две нити
(выполнять слева снизу-направо вверх):

смешение цветов, полный крест
в две нити (по одной нити каждого цвета):

3195
5181

оранжевый +
насыщенный желтый{

рекомендуемый размер пялец №5 (130 мм) Gamma арт. WH-010R d5 Пасхальное утро

10

10

20

30

40

50

20 30 40 50 60 70 80

полный крест в две нити:

Работа выполняется 
нитками мулине “Gamma”

номер
нитки на

держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

11
14
41
72

120
209
210
402

3121
3123
3128
3192
3195
3200
5181

оранжево-красный
яр. зеленый
св. лимонный
св. лиловый
т. красный
св. зеленый
травяной
св. сиреневый
лазурный
голубой
св. св. синий
яр. желтый
оранжевый
алый
насыщенный желтый

3049 серо-голубой

11
41

3230

оранжево-красный
св. лимонный
т. серый

шов «назад иголку» в одну нить:
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полукрест в две нити
(выполнять слева снизу-направо вверх):

смешение цветов, полный крест
в две нити (по одной нити каждого цвета):

3195
5181

оранжевый +
насыщенный желтый{

рекомендуемый размер пялец №5 (130 мм) Gamma арт. WH-010R d5 Пасхальное утро
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полный крест в две нити:

Работа выполняется 
нитками мулине “Gamma”

номер
нитки на

держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

11
14
41
72

120
209
210
402

3121
3123
3128
3192
3195
3200
5181

оранжево-красный
яр. зеленый
св. лимонный
св. лиловый
т. красный
св. зеленый
травяной
св. сиреневый
лазурный
голубой
св. св. синий
яр. желтый
оранжевый
алый
насыщенный желтый

3049 серо-голубой

11
41

3230

оранжево-красный
св. лимонный
т. серый

шов «назад иголку» в одну нить:
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полукрест в две нити
(выполнять слева снизу-направо вверх):

смешение цветов, полный крест
в две нити (по одной нити каждого цвета):

3195
5181

оранжевый +
насыщенный желтый{

рекомендуемый размер пялец №5 (130 мм) Gamma арт. WH-010R d5 Пасхальное утро

10

10

20

30

40

50

20 30 40 50 60 70 80

полный крест в две нити:

Работа выполняется 
нитками мулине “Gamma”

номер
нитки на

держателе

условные
обозначения

цвет
ниток

11
14
41
72

120
209
210
402

3121
3123
3128
3192
3195
3200
5181

оранжево-красный
яр. зеленый
св. лимонный
св. лиловый
т. красный
св. зеленый
травяной
св. сиреневый
лазурный
голубой
св. св. синий
яр. желтый
оранжевый
алый
насыщенный желтый

3049 серо-голубой

11
41

3230

оранжево-красный
св. лимонный
т. серый

шов «назад иголку» в одну нить:
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полукрест в две нити
(выполнять слева снизу-направо вверх):

смешение цветов, полный крест
в две нити (по одной нити каждого цвета):

3195
5181

оранжевый +
насыщенный желтый{

11
14
41
72

120
209
210
402

3121
3123
3128
3192
3195
3200
5181

3049

3195
5181

11
41

3230

оранжево-красный
св. лимонный

т. серый

серо-голубой

оранжево-красный
яр. зеленый

св. лимонный
св. лиловый
т. красный

св. зеленый
травяной

св. сиреневый
лазурный
голубой

св. св. синий
яр. желтый
оранжевый

алый
насыщенный желтый

оранжевый +
насыщенный желтый{



Интернет-магазин «Леонардо» – это тысячи товаров для хобби, рукоделия 
и творчества. А также: расширенный ассортимент, не представленный 
в розничных магазинах, регулярные акции и специальные предложения! 
Удобный каталог, сгруппированный по направлениям творчества, позволяет легко 
сориентироваться в широком ассортименте магазина. Рекомендации 
сопутствующих товаров, оценки и отзывы других покупателей помогут выбрать 
материалы для нового творческого проекта или определиться с подарком 
близкому человеку. 
Выбирайте и покупайте прямо на сайте в удобное время и в любом месте: 
дома, в дороге, в обеденный перерыв – интернет-магазин доступен круглосуточно! 
Оформить заказ – быстро и просто, а доставка осуществляется в любой 
населенный пункт мира. 

www.leonardo.ru

Эксклюзивные мастер-классы 
из коллекции «Леонардо» в формате 
видео-уроков от профессионалов. 
Освоить новую технику или улучшить 
навыки в любимом рукоделии 
стало еще проще! 
Каждый мастер-класс – 
это пошаговая инструкция 
с подробными комментариями 
мастера, полезными советами 
и лайфхаками. 
Доступ к мастер-классу открыт 
из любой точки мира.
Следите за обновлениями 
и погружайтесь в творчество 
вместе с «Леонардо» – 
у вас все получится!

Подробности на сайте

leonardo.ru

Больше идей для вдохновения  
на сайте www.leonardo.ru: 
- Уроки творчества: 
более 1500 подробных описаний 
создания изделий своими руками; 
- База знаний: путеводитель 
по материалам и инструментам, 
описание основных приемов 
и техник в разных видах 
творчества; 
- Статьи: заметки об истории 
возникновения рукоделия, 
о современных трендах 
и о многом другом.



Спрашивайте в лучших магазинах вашего города
Если в ближайшем к вам магазине товары из каталога отсутствуют или представлены 

не полностью, принесите туда этот каталог и попросите расширения ассортимента!

Наличие полного и хорошего ассортимента в магазине – 

неотъемлемое право творческого человека!

Розничные продажи

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1137746742869

www.igla.ru

АО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, этаж 1, пом. V 
ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

Оптовые продажи

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  
ОГРН 1127747085212

ВОЗЬМИ КАТАЛОГ 
БЕСПЛАТНО!

Адрес ближайшего магазина

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3

Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 741-70-07, 913-53-25

www.firma-gamma.ru, e-mail: office@firma-gamma.ru


