□ Заполните бланк заказа и вышлите его по адресу: 249039,
К а л уж ск ая о б л ., г. О б н и н ск , а/я 192 "К 4 -20 04 ". Заказы
можно оформлять и на почтовых открытках, и в письмах, нотолько
поприведенной форме.
□ Схемы и комплекты высылаются по почте наложенным
платежом. О плата будет производиться Вами при получении
заказа на почте. При этом в стоимость заказа будут добавлены
расходы на пересылку наложенного платежа (5-22% от цены в
зависимости от региона).
□ Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не
заказывайте больше, чем можете выкупить.
□ Если Вы планируете отпуск или длительные командировки,
просьба указывать, к какому числу следует высылать заказ.
□ Предложите Вашим друзьям сделать заказ по нашему
каталогу.
□ Все разработанные нами схемы защищены законом об
авторских правах. Запрещается публикация или продажа схем
без согласия автора.

СоуЛетпе уветоё
Веселые букеты
44x44 крестиков
15 цветов

Свежая роза с
капельками росы. Так и
хочется ее понюхать.

3 схемы в
одном
комплекте!
Для дачников
и не только...
( 22-002 1Цена

N

249039, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 192, “С любовью о
вышивке”.
Те л 8-910-518-32-70
E-mail: lovestitch@narod.ru

(20-001) Цена
(шмпл.

179 руб.)

Нарядные подушки
Они также отлично
выглядят и в рамке!
199 руб.)

Ирисы
130x130 крестиков
24 цвета
(20-003 ]Цена

66x66 крестиков 21 цвет
( 23-001 ] Цена

60 руб.

(шмпл.

(шмпл.

229 руб.)

55 руб.
239 руб.)

Подсолнухи

Лето

шшяжаст
ДМ ШШЖШШ

-х -

- к -

Бланк заказа

Этот яркий букет
напомнит Вам про
солнце даже в самую
пасмурную погоду!

Фамилия Имя Отчество (полностью):

147x147
крестиков
27 цветов

Адрес:

JV» по
каталогу

50 руб.

55 руб.

(компл.

Если Вы деятельны, и у Вас есть немного свободного
в р е м е н и , мы м о ж е м п р е д л о ж и ть в о зм о ж н о с т ь
дополнительного заработка в качестве регионального
представителя фирмы "С любовью о вышивке".

Все Ваши вопросы, пожелания, предложения направляйте по адресу:

Роза
87x95 крестиков
20 цветов

Наименование

Цена

Коли
чество

[20-002] Цена 55 руб.
(шмпл. 249 руб.)

Букет в шляпе

95x130 крестиков
27 цветов
[ 21-002) Цена

Маки
96x130 крестиков
29 цветов

86x80 крестиков 26 цветов

60 руб.
249 руб.)

Букет в вазе
80x100 крестиков 18 цветов

Шм щ т вновь предложить наш каталог всем любителям
вышивки щ ж ш я. Надеемся, по paima шя нашим
ежешашдоставит Iam много приятных минут.
Вешь мы етараемся внести s Вашужизнь праздник,
праздиш творчества, праздник ЛЮБВИ!

Теперь мы можем предложить всем
'ч>~^Т1юбителям вышивки изготовление схем по
Вашим любимым рисункам или фотографиям!
Сделайте подарок себе и своим друзьям!!!

Внимание! Лотерея!
[ 21-003 ]
При заказе 4-х схем, 5-я высылается бесплатно!

[ 22-001) Цена
(шмпл.

50 руб.

Цена

60 руб. [ 21-001 ]ц ена 55 руб.

189 руб.)

(шмпл.

229 руб.)

(шмпл.

149 руб.)

В конце квартала среди всех заказчиков нашего каталога
будет проводиться лотерея! Победителю достанется комплект
для вышивки крестом! Еще три человека получат в подарок
замечательные схемы!

Ангел
70x90 крестиков
33 цвета

Богородица
и»
80х 110 крестиков
47 цветов

Моление
о Чаше

120x150 крестиков 26 цветов

Сколько в году праздников! А что мож ет быть лучш е подарка,
сделанного своими руками, в который вложена частичка души, наша
любовь?! У кого-то из Ваш их знакомых скоро день рож денья, а,
может, свадьба? А сколько ещ е в ж изни радост ных событий?..
Выбирайте любую схему и ТВОРИТЕ С ЛЮ БОВЬЮ !!!

Голуби

Блочный шарик
124x76 крестиков
25 цветов
150x131 крестиков
35 цветов

[ 71-001 ] ____

[ 41-001 ]
Цена 55 руб.
(компл. 299 руб.)

Цена

70 руб.

(компл.

389 руб.)

Цена 60 руб.
(компл. 439 руб.)

Домик в деревне
70x70 крестиков 13 цветов

Тишина

[ 11-003 ] Цена
(компл.

55 руб.

Цена

199 руб.)

(компл.

289 руб.)

Львы

Утки над озером
200x125 крестиков
38 цветов

150x127 крестиков 45 цветов

Милые деревенские
пейзажи, глядя на
которые
отдыхаешь душой!

60 руб.

Ж
ш
т -Г

137x100 крестиков
7 цветов

( 11-001 ] Цена

50 руб. (компл. 389 руб.)

рм

(компл.

Птичьи ДОМИКИ
[ 31-002] Цена

45 руб.

[ 31-001 ] Цена

129 руб.)

(компл.

(компл.

Березы

289 руб.)

3 схемы в
одном
комплекте!

Закат
[ 11-002 ) Цена
С обачка
70x70 крестиков
16 цветов

50 руб.

[30-001] Цена
(компл.

[30-002] Цена

289 руб.)

Девочка на
качелях
100x140 крестиков 31 цвет

(компл.

60 руб.

(компл.

Чтобы получить эти каталоги, просто укажите в бланке заказа их номера.
- к -

- к -

Бланк заказа
(продолжение)

Лабрадор
№ по
каталогу

Наименование

Цена

Коли
чество

200x150 крестиков
39 цветов

[ 13-001 ] Цена

45 руб.

[ 13-002) Цена

(компл. 149 руб.)

Дельфин

А Ваши дети или
внуки любят
сказки?
А, может, самая
любимая - эта?..
[ 61-001 ] Цена

В продаже также имеются тематические каталоги:
К10 Животные
К60 Для детей
К20 Цветы
К70 Праздники
КЗО Пейзажи
К80 Скатерти, салфетки
К40 Религия
К90 Астрология, Фэн-Шуй
Стоимость каждого каталога 30 руб.

(юмнп. 239 руб.)

Как же
очаровательны
Ваши домашние
питомцы!

139 руб.)

150x190 крестиков
32 цвета

По нашему каталогу можно заказать как отдельно схему, так
и готовый комплектдля вышивания.
Заполните бланк заказа. Напишите в нем код, указанный в
рамочке, наименование работы, цену и желаемое количество
экземпляров. Для получения комплекта для вышивания возле
кода укажите букву “К”; а его цена указана в скобках.
Заказав схему, Вы получите символьную схему и описание
работы.
Если Вы закажете комплект для вышивания, то получите:
символьную схему, описание работы, нитки мулине (фирм ОМС
или Madeira), канву и иголку. При получении комплекта у Вас
есть возможность сразуже приступить к работе!

97x75 крестиков
9 цветов

45 руб.

Гуси-лебеди

249 руб.)

45x45 крестиков
20 цветов

60 руб.

150x112 крестиков
33 цвета

50 руб.

[ 14-100 ] Цена

атг® Ш лШ Ш НлШ ®!!
Размер каждой схемы указан в крестиках. Размер готовой
работы зависит от используемой Вами канвы. Вот
приблизительные цифры:
Aida 14 - 55 клеточек в 10 см;
Aida 16 - 63 клеточки в 10 см;
Aida 18 - 71 клеточка в 10 см.
Добавьте еще несколько сантиметров на поля или паспарту - и
Вы получите размер вышитой картины.

(компл.

60 руб.
439 руб.)

Разноцветные рыбки
150x112 крестиков
72 цвета
98x66 крестиков
7 цветов

55 руб.

Цена

60 руб.

239 руб.)

(компл.

439 руб.)

[ 12-100 ) Цена
(компл.

50 руб.
149 руб.)

Также я хочу заказать буклеты (ч/б, цена w руб.):
| “Первые шаги в вышивке крестом”
[ 12-001 ] Цена
(компл

55 руб.
389 руб.)

'— '

(основные стежки, с чего начать, как и чем закончить)

] “Таблицы перевода ниток Madeira-Coats-DMC”

