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шада) ВЫПИВКИ кр«СТОМ

Мы рады вновь тредложшжш наш каталог 
тем люёшштчям вышивки крестам.

Сегодшт наш тштлог посвящен рашшчшшж стшишм, 
которые повсюду окружают шшс,

Землш, Вода, Воздух, Огонь - это пт, с чем мы 
соприкасаемся каждшпш день. Смотршмт та эмю 

разнообразие, выбирайте то, чшт бпшже именно Шам ш 
вышивайте с ЛЮБОВЬЮ!

Надеемся, что работа то шаттл ат ом  доставит Шам 
мшого тршмтшшж мштуж

Свои заявки на схемы и комплекты для вышивания 
направляйте по адресу: 249039, Калужская обл., г. 

Обнинск, а/я 192,
“С любовью о вышивке” или E-mail: lovestitch@narod.ru.

С удовольствием ответим на все Ваши 
вопросы,рассмотрим пожелания и предложения. Пишите 

V___________ или звоните: 8-910-518-32-70.

mailto:lovestitch@narod.ru


(27-001) Цена 55 руб. (27-002) Цена 50 руб. (27-003) Цена 55 руб. 
(компл. 349 руб.) -------  (компл. 319 руб.) ------- (компл. 349 руб.)

Примулы Ландыши Незабудки Фиалки

Поле 
тюльпанов

70x100 крестиков 23 цвета

Поле 
подсолнухов

70x100 крестиков *18 цветов

Поле 
маков

70x100 крестиков 22 цвета

[2^202] 64х\ Т ц в “ о Г ОВ 1^203) (22-204)
Цена за каждую схему (22-201,22-202,22-203,22-204)  50 руб. (каждый комплект 279 руб.) 

Цена за 4 схемы 160 руб. (4 комплекта 879 руб.)

Розы (25-106) (25-206) МаКИ
260х 110 крестиков 24 цвета 260х 110 крестиков 25 цветов

Цена 80 руб • (компл. 799 руб.) Цена 80 руб • (компл. 799 руб.)

Поля Мельница Альпы Замок
(30-009) ( 31-200) 60х126°^етТшв ( 32-101) ( 31-100)

Цена за каждую схему (30-009,31-200,32-101,31-100)  55 руб. (каждый комплект 379 руб.)
XX
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Анютины глазки Ромашки
192x155 крестиков 28 цветов 150x95 крестиков 14 цветов

Цена 80 р у б  .  (компл. 799 руб.)

Ирисы
98x218 крестиков 

17 цветов

[25-000]

Чайная  
роза

74x217 крестиков 
8 цветов

[ 2 1 - 1 0 0 ]

Цена 60 р у б  .(компл. 479 руб.)

Красная 
роза

57x168 крестиков 
16 цветов

[ 21-101 ]

Белые 
лилии

70x163 крестика 
11 цветов

[ 25-001 ]

Цена 60 р у б . Цена 50 р у б . Цена 50 р у б .
(компл. 499 руб.) (компл. 319 руб.) (компл. 299 руб.)

Цена 50 р у б .
(компл. 299 руб.)

Маки (Pavot) Островок лета Фуксия
170x170 крестиков 16 цветов 191x193 крестика 44 цвета 300x250 крестиков 40 цветов

[25-2071 Цена 70 р у б . (27-200) Цена 90 р у б . [25-002) Цена 110 р у б .
(компл. 599 руб.) (компл. 849 руб.) -------------  (компл. 1399 руб.)

Нарядный дом (31-018) (3 1-019) Цветы у дома
240x120 крестиков 20 цветов 180x146 крестиков 34 цвета

Цена 80 р у б  .(компл. 799 руб.) Цена 75 р у б  .  (компл. 759 руб.)
WXX
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Живой пруд
194x244 крестика 3 i цвета

Трое в лодке Семья лебедей
210x180 крестиков 37 цветов 190x250 крестиков 22 цвета

(11-202] (13-006) (п-203)
Цена 95 руб .(компл. 999 руб.)

[зз-lio] Цена 70 руб. (И-304) Цена 75 руб. (зз-lll) Цена 80 руб.
(компл. 599 руб.) (компл. 699 руб.) (компл. 729 руб.)

Подводный мир
Морские коньки ™  «_» 100x250 крестиков 26 цветов

96x96 крестиков 20 цветов Ж У И Т Я Й С К И С
1 рыбки

mС JkjT" v X ш счастья
280x200 крестиков 29 цветов

(12-002) Цена 55 руб. (12-003) Цена 115 руб. (12-004) Цена 80 руб.
(компл. 379 руб.) (компл. 1199 руб.) -------------- (компл. 679 руб.)

XX
* 4 3

Цена 105 руб • (компл. 1099 руб.) Цена 105 руб .(компл. 1049 руб.)

Маяк на скале
(33 Ю б] 126x190 крестиков

33 цвета

198x306 крестиков fll 1По1
46 цветов [JJ-1UVJ

Цена 130 руб. Цена 80 руб.
(компл. 1590 руб.) (компл. 799 руб.)

Парусник1 Рулевой Парусник2
150x140 крестиков 21 цвет 124x163 крестика 40 цветов 150x200 крестиков 10 цветов



(33-102)

Цена 85 руб. (компл. 799 руб.) Цена 70 руб .  (компл. 580 руб.)

Дары моря Ракушка С0Й?2йщ’ая
106x212 крестиков 27 цветов 126x86 крестиков 17 цветов ракушки

169x228 крестиков 32 цвета

Пальмы
200x166 крестиков 32 цвета

Под парусом
165x210 крестиков 12 цветов

Цена 90 руб.
(компл. 899 руб.)

(33-112) (ЗЗ-ПЗ) 

Цена 80 руб.
(компл. 719 руб.)

Пляж
178x120 крестиков 44 цвета

(53-оп) Отдых на пляже
53x83 крестика 28 цветов

Цена 55 руб •(компл. 399 руб.) 

(33-115) (33-И6) (51-007)

(33-101)

У моря На море
196x140 крестиков 30 цветов 180x99 крестиков 17 цветов

Цена 85 руб. 3
(компл. 799 руб.)

схемы в одном комплекте! 
Цена 90 руб • (компл. 859 руб.)

Цена 75 руб. (компл. 699 руб.) Цена 90 руб. (компл. 819 руб.)

(15-105) Стремительный бег

Цена 99 руб. (компл. 1099 руб.) Цена 110 руб. (компл. 1199 руб.)
хх

Й 5 . : :



15 ,ё ia ааоёа
94x130 крестиков 21 цвет 16 ,ё а 

ёойй пааоа
196x154 крестика 15 цветов

Ааёау niaa
180x252 крестика 24 цвета

(27-100) Цена 115 56а. (26-102) Цена 50 боа. (27-102) Цена 60 боа.
(компл. 1199 боа.) (компл. 299 боа.) (компл. 399 боа.)

A aai^ee fa ёоао 70x70 крестиков 25 цветов (17-104-)

3 схемы в 
одном 

комплекте!

Цена 90 66а.
(компл. 719 боа.)

АааНёа 
9а 1ёш

105x130 крестиков 22 цвета

(17-105) Цена 60 66а. 
(компл. 419 боа.)

(l 1-402) Цена 60 66а. 
(компл. 419 боа.)

1аёоаб1
216x216 крестиков 46 цветов

(П-403) Цена 85 66а. 
(компл. 799 боа.)

боб!
98x95 крестиков 14 цветов

(l 1-404) Цена 99 66а. 
(компл. 999 боа.)

1аёоаб2
120x128 крестиков 18 цветов

280x250 крестиков 62 цвета

(l7-100) Цена 99 боа.
(компл. 1099 боа.)

]Ч о б а ё 19 а

86x100 крестиков 14 цветов

(l7-200) Цена 45 66а. 
(юмпл. 229 боа.)



165x230 крестиков 
23 цвета

(11-107)

Цена 95 руб.
(компл. 959 руб.)

150x205 крестиков 
39 цветов

Цена 90 руб.
(компл. 889 руб.)

Цена 55 руб.
(компл. 399 руб.)

Снегири

Ночной (и-ооб) Птенцы (и-ш)
дозор на ветке

68x140 крестиков 20 цветов 108x51 крестик 20 цветов

Цена 50 руб .(компл. 299 руб.)

[п-106) Птички
104x108 крестиков 28 цветов

2 схемы в одном 
комплекте!

Цена 60 руб. (компл. 649 руб.)

Цена 60 руб.
(компл. 479 руб.)

Попугаи

С иницы
(11-105)

85x155 крестиков 25 цветов

Г п  \В продаже также имеются тематические каталоги:
к ю Животные К60 Для детей
К20 Цветы К70 Праздники
КЗО Пейзажи К80 Скатерти и орнаменты
К40 Религия К90 Астрология и Фэн-Шуй
К50 Люди Стоимость каждого каталога 35 руб.

^тобы получить эти каталоги, просто укажите в бланке заказа их номера^

Готовится к печати новый каталог К85 “Страны и традиции”
Заявки принимаются уже сегодня!



Огонь и лёд
196x273 крестика 14 цветов

Кони на
закате

196x139 крестиков 25 цветов

(15-106)

Журавли
140x190 крестиков 7 цветов

(15-101) Цена 99 р у б . Цена 80 р у б . (l 1-204) Цена 75 р у б .
(компл. 999 руб.) (компл. 779 руб.) (компл. 689 руб.)

Чёрная Волк
пантера

132x170 крестиков 110x156 крестиков 
21 цвет 21 цвет

Амариллис
131x186 крестиков 24 цвета

Цена 65 руб.
(компл. 479 руб.)

Огненный букет
220x170 крестиков 40 цветов

Цена 70 руб.
(компл. 599 руб.)

(25-003)

(23-006)

Цена 70 р у б . (компл. 579 руб.) Цена 85 р у б . (компл. 920 руб.)

140x190 крестиков 2 цвета
Старинные русские узоры

114x146 крестиков 2 цвета
90x155 крестиков 2 цвета

(80-004) Цена 65 ру б . (80-005) Цена 60 р у б . (80-00б) Цена 55 р у б .



(53-001) Цена 90 руб.
(компл. 879 руб.)

225x170 крестиков 22 цвета

(55-100) Цена 130 руб. 
(тм пл. 1499 руб.)

(53-300) Цена 110 руб. 
(шмш1. 1199 руб.)

С Рождеством! 200x l25 крестиков 26 цветов 

(45-307)

Незнакомка
176x220 крестиков 30 цветов

Снежный танец Маска
202x242 крестика 53 цвета

(15-201) Цена 40 руб. ( m u  179 руб.)

Поросёнок
33x28 крестиков 5 цветов

(15-202) Цена 45 руб.
(компл. 219 руб.)

Отдых на 
лужайке

96x124 крестика 39 цветов

Цена 35 руб. (компл. 110 руб.) 

Весёлые поросята 64x55 крестиков 11 цветов

(15-203) Цена 45 руб. (15-204) Цена 45 руб. 115-000) Цена 65 руб.
(компл. 199 руб.) - (компл. 199 руб.) -------------- (компл. 499 руб.)

/XI ои»т
S TITC U hG ...

Цена 95 руб. (компл. 999 руб.) Цена 80 руб. (компл. 719 руб.)

2 0 0 ^ - г о д  С в н н ъ н !
67x32 крестика 8 цветов Летающие поросята 90x58 крестиков 10 цветов



с ю щ с е т

Церквушка “ Умиление” Пастырь
: 120x160 крестиков 22 цвета

(45-208) Цена 85 руб.
(компл. 799 руб.)

Дама за 
роялем

144x221 крестик 16 цветов

(42-100) Цена 60 руб.
(компл. 599 руб.)

Девочки на 
велосипедах

195x243 крестика 37 цветов

(41-004) Цена 140 руб. 
(компл. 1599 руб.)

Дама с 
виноградом

120x150 крестиков 52 цвета

Цена 125 руб. (компл. 1299 руб.) Цена 110 руб. (компл. 1099 руб.)
х х

т

Цена 85 руб. (компл. 889 руб.) Цена 130 руб. (юмпп. 1199 руб.)

Леди Шато 35-000) (31-012) Английский коттедж
252x168 крестиков 39 цветов 252x140 крестиков 47 цветов

(54-300) Цена 75 руб. (51-303) Цена 80 руб.
(шмпл. 719 руб.) (компл. 719 руб.)

Китайский сад
145x127 крестиков 65 цветов

(53-302) Цена 75 руб. 
(компл. 699 руб.)

Бремена года
252x241 крестик 44 цвета



□  Заполните бланк заказа  и вышлите его по адресу: 249039, 
Калужская обл., г. Обнинск, а /я  192, "С любовью о 
вышивке". Заказы можно оформлять и на почтовых открытках, 
и в письмах, но только  по приведенной ф орме. З аказы  такж е  
принимаются по электронной почте: lovestitch@narod.ru.

Ш Схемы и комплекты высылаются по почте наложенным платежом. 
Оплата 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, но 
не менее 25 руб.).

□  При заказе на сумму свыше 1000 руб. необходимо сделать 
предоплату почтовым переводом по адресу: 249039 , Калужская 
обл., г. О бнинск, а /я  192, Пеньковой Наталии Ивановне. 
Минимальная сумма предоплаты 10% от общей суммы.

□  Если сумма Вашего заказе менее 1000 руб., Вы также можете 
заранее его оплатить (частично или полностью). В этом случае (при 
100% предоплате) при получении заказа на почте Вы оплачиваете 
только сумму пересылки наложенного платежа. Не забудьте вместе с 
бланком заказа вложить в конверт копию квитанции об оплате!

■  Если Вы планируете отпуск или длительные командировки, 
просьба указывать, к какому числу следует высылать заказ.

■  Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не 
заказывайте больше, чем можете выкупить.

□  Предложите Вашим друзьям сделать заказ по нашему каталогу.
1  Возможновыполнение готовых работ.
■  Если Вы деятельны,и у Вас есть немного свободного времени,мы 

можем предложить возможность дополнительного заработка в 
качестве регионального представителя фирмы "С любовью о 
вышивке".

□  Все разработанные нами схемы защищены законом об авторских 
правах. Запрещается публикация или продажа схем без согласия 
автора.

-к-----------------------к—
Бланк заказа

Адрес:____ ___
иноекс

№ по 
каталогу Наименование Цена Коли

чество

L
При заказе 4-х схем, 5-я высылается бесплатно!

mailto:lovestitch@narod.ru


Размер каждой схемы указан в крестиках. Размер готовой работы 
зависит от используемой Вами канвы. Вот приблизительные цифры: 

A idal4  - 55 клеточек в 10 см;
Aida 16 - 63 клеточки в 10 см;
Aida 18 - 71 клеточкав 10см.

Добавьте еще несколько сантиметров на поля или паспарту - и Вы 
получите размер вышитой картины.

По нашему каталогу можно заказать как отдельно схему, так и 
готовый комплект для 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 цветное фото работы и цветов, ч/б 
символьную схему и описание работы.

Если Вы закажете комплект для  вышивания, то получите: 
цветное фото работы и цветов, ч/б символьную схему, описание 
работы, нитки мулине (фирм DMC или Madeira), канву (Aida) и 
иголку. При получении комплекта у  Вас есть возможность сразу же 
приступить к работе!

Обратите внимание!
Срок выполнения заказов от 10 до 90 дней в зависимости от 

наличия товара на складе. В первую очередь выполняются заказы с 
предоплатой.

Если Вам понравилось много схем и комплектов для вышивания, 
но все сразу выкупить очень сложно, можно заказать их в 
“рассрочку”. Просто напишите, какими частями Вам удобнее было 
бы получать заказ. Например, “Я хочу получать по 3 схемы и 
1 комплекту для вышивания каждые 2 месяца”.

-х- -х-
Бланк заказа

(продолжение)
№ по 

каталогу Наименование Цена Коли
чество

Также я хочу заказать буклеты (ч/б, цена 25руб.):
I I “Первые шаги в вышивке крестом”
'— ' (с чего начать, основные стежки, как и чем закончить)
О  “Таблицы перевода ниток DMC-Anchor-Madeira”


