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Мы ряды вновь треёлтжштш тат каталог 
всем лтёшттжм вышивки крестит,

Сегтдшм наш тштлог посвящен Временам Ганда, 
Кому-то шртштсж зшмш, тгш-шт радует лемю, 

ктш-тш лтётт шесту, а шгю-пт вдохновляет шсешь, 
Выбирайте мню, чшт ёлшже шмешшчи Еам ш 

вышивайте с ЛЮБОВЬЮ!

Шадеемсм, чшт раёошм по нашим схемам доставит Вам 
много приятных минут.

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 

или звоните: 8-910-518-32-70.

mailto:lovestitch@narod.ru


Деревенские мотивы 146x56 крестиков 39 цветов

(31-023) Зима ,-------- , (31-024) Весна ,------ ,
Лето (31-025) Осень (31-026)

Цена за каждую схему (31-023,31-024,31-025,31-026) 65 руб. (каждый комплект 429 руб.) 
Цена за 4 схемы 195 руб. (4 комплекта 1449 руб.)

Домики 102x102 крестика 32 цвета

(31-031) (31-032) (31-033) (31-034)
Цена за каждую схему (31-031,31-032,31-033,31-034) 60 руб. (каждый комплект 399 руб.) 
Цена за 4 схемы 180 руб. (4 комплекта 1349 руб.)

Смена сезонов 105x105 крестиков 23 цвета

(30- 021) (30- 022) (30- 023) (30- 024)

Цена за каждую схему (30-021,30-022,30-023,30-024) 6 5  р у б . (каждый комплект 449 руб.) 
Цена за 4 схемы 195  р у б . (4 комплекта 1519 руб.)

Зимний кот 
Весенний кот

(14-011) 150x150 крестиков Г14_0121
  — / 59 цветов v __>

Цена за каждую схему 
(14-011,14-012,14-013,14-014)

руб. (каждый комплект 799 руб.)

Цена за 4 схемы 2 6 0  р у б .
(4 комплекта 2699 руб.)

Летний кот 
Осенний кот

(14- 013) (14- 014]
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4 сезона Времена года

ШтА ЯЩр ^
flo Euerythmg £РЪеге js о Season,

150x179 крестиков 
29 цветов

(31-008) (26-100)

252x241 крестик 
44 цвета

Цена 90 руб.
(компл. 839 руб.) Цена 130 руб .(компл. 1199 руб.)

Скрипка Рояль

128x186 крестиков 
17 цветов

96x128 крестиков 
29 цветов

137x198 крестиков 
17 цветов

134x195 крестиков 
11 цветов

Цена 70 руб. (компл. 579 руб.)

Гитара

Цена 60 руб. (компл. 479 руб.)

Саксофон

Благословенные сезоны 56x142 крестика 20 цветов

Зима (31-027) Весна (з!-028) Лето (з!-029) Осень (31-030)

Цена за каждую схему ПС 
(73-105,73-106) " J u *

(Каждый комплект 649 руб.)

Цена за каждую схему (31-027,31-028,31-029,31-030) 55 руб. (каждый комплект 329 руб.) 
Цена за 4 схемы 165 руб. (4 комплекта 1099 руб.)



ш м ш

(47-301) Цена 75 руб. (32-200) Цена 95 руб. (45-207] Цена 55 руб. 
(компл. 459 руб.) ----------  (компл. 1099 руб.) -----------  (компл. 349 руб.)

Утро первого снега Морозное утро
120x160 крестиков 22 цвета 84x115 крестиков 31 цвет

Катание на санях
280x200 крестиков 22 цвета ;У"Г

(31-035] Цена 70 руб. (54-100] Цена 110 руб. (30-005] Цена 55 руб. 
(компл. 529 руб.) --------  (компл. 1199 руб.) -------  (компл. 449 руб.)

Зимнее утро Дети зимой Камин
158x143 крестика 22 цвета 119x128 крестиков 34 цвета 219x200 крестиков 45 цветов

241x221 крестик 15 цветов

(31-03б] Цена 75 руб. (51-009] Цена 65 руб. (75-000] Цена 99 руб. 
(компл. 599 руб.) (компл. 580 руб.) (компл. 1099 руб.)

Зимние воспоминания Коломенское-гуляние
224x168 крестиков 43 цвета 300x232 крестика 16 цветов

Цена 110 руб.(компл. 1199 руб.) Цена 120 руб.(юмпл. 1499 руб.)

Ночь перед Рождеством
90х 126 крестиков 21 цвет90x126 крестиков 21 цвет 3 И М Н Я Я  С К Э З К а

Зимнее село
75x110 крестиков 25 цветов



Наблюдатель Удивительный Ожидание
125x163 крестика 30 цветов ГОСТЬ 250x350 крестиков 70 цветов

(14-006) Цена 70 руб.
(компл. 569 руб.)

Рысь
130x140 крестиков 18 цветов

[l4-010j Цена 99 руб.
(компл. 1199 руб.)

Снегирь
59x74 крестика 9 цветов

(l3-llol Цена 155 руб. 
(компл. 1999 руб.)

Зайчик на ёлке
150x81 крестик 25 цветов

(l4-500) Цена 65 руб. (ll-юз) Цена 45 руб. 71-IKK}) Цена 60 руб.
(компл. 489 руб.) (компл. 219 руб.) ------------  (компл. 429 руб.)

Пумы
200x151 крестик 27 цветов

Цена 65 руб. (компл. 659 руб.)Цена 85 руб. (компл. 779 руб.)

(13-200)

Волк
154x108 крестиков 37 цветов

Зимний бег (15-Ю7) (i9-ioo) Олени
200x116 крестиков 27 цветов 324x184 крестика 32 цвета

Цена 90 руб. (компл. 799 руб.) Цена 135 руб. (компл. 1499 руб.)
XX
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Весна идет

196x149 крестиков 
30 цветов

224x192 крестика 
47 цветов

(53-013) [31-016]

Коттедж весной

Цена 120 руб. (компл. 1199 руб.)

Тюльпаны
Цена 90 руб. (компл. 879 руб.)

Первый урожай
218x138 крестиков 

41 цвет

25-208) [24-002

224x168 крестиков 
41 цвет

Цена 99 руб. (компл. 1099 руб.) Цена 80 руб. (компл. 859 руб.)

Девочки 
с утятами

200x256 крестиков 40 цветов

В её саду
198x288 крестиков 45 цветов

Девочка 
со щенком

161x203 крестика 60 цветов

яиг

(51-107) Цена 95 руб. (53-014) Цена 130 руб. (51-108) Цена 95 руб. 
(компл. 1649 руб.) (компл. 1399 руб.) (компл. 1059 руб.)

Белый павлин [п-зоб] (51-юб] Нежный взгляд
168x126 крестиков 

29 цветов

Цена 85 руб.
(компл. 649 руб.)

230x200 крестиков 
26 цветов

Цена 99 руб.
(компл. 1299 руб.)

Весенние Весенний 
цветы букет
120х 186 крестиков 120х 160 крестиков
33 цвета 16 цветов

Цена 75 руб. Цена 65 руб.
(компл. 689 руб.) (компл. 519 руб.)



Л (В Ш (Ф

Беседка у моря (зз-ш ) (зз-20б) Старинный пруд
200x149 крестиков 51 цвет 340x210 крестиков 26 цветов

Цена 90 руб. (компл. 949 руб.) Цена 130 руб. (компл. 1555 руб.)

Арка Дубы Завтрак у окна
104x124 крестика 28 цветов 160x229 крестиков 13 цветов 186x252 крестика 52 цвета

(31-039) Цена 75 руб. (ЗЫОЗ) Цена 80 руб. [31-040] Цена 135 руб.
(компл. 599 руб.) (компл. 799 руб.) ----------  (компл. 1499 руб.)

Конфетка Купание в лейке Помощник
176x210 крестиков 53 цвета 111x136 крестиков 28 цветов 176x210 крестиков 51 цвет

(31-300) Цена 65 руб. (зО-ООб) Цена 85 руб. (31-038) Цена 110 руб.
(компл. 499 руб.) ----------  (компл. 999 руб.) ----------  (компл. 1299 руб.)

Городской пейзаж Сельский пейзаж
128x166 крестиков 11 цветов П в Й З а Ж  206x291 кРестик 58 иветов

188x167 крестиков 17 цветов

Цена 70 руб.
(компл. 549 руб.)

(51-310) Цена 105 руб. 
(компл. 1399 руб.)



(зо-ооз) Цена 55 руб. (ЗЫШ) Цена 70 руб. (33-203) Цена 55 руб.
(компл. 389 руб.) -------- (компл. 529 руб.) ------------  (компл. 399 руб.)

Старинный мост (зз-зог>) fo-°07l Дождь
11ена 55 руб.
(компл. 319 руб.)

284x228 крестиков 
33 цвета

96x96 крестиков 
16 цветов

Цена 130 руб.
(компл. 1499 руб.)

Охота и рыбалка (32- 201) (30- 026) Поздняя осень
488x184 крестика 52 цвета 170x60 крестиков 18 цветов

Цена 90 руб. (компл. 999 руб.)

Цена 85 руб .(компл. 799 руб.)

Осенняя гармония
307x200 крестиков 50 цветов

Цена 75 руб. (компл. 749 руб.)

Золотая осень
430x280 крестиков 26 цветов

Цена 130 руб .(компл. 1499 руб.) Цена 170 руб .  (компл. 2299 руб.)

Рожь Осенний багрянец Осенний парк
70x90 крестиков 35 цветов 120x160 крестиков 21 цвет 91x122 крестика 13 цветов

Осень
Жница Незнакомка

131x214 крестиков 32 цвета 205x167 крестиков 38 цветов
Дама с 

виноградом
120x150 крестиков 52 цвета



Желуди
43x55 крестиков 20 цветов

Молодое вино
167x220 крестиков 41 цвет

(24-600) Цена 50 руб. (24-502) Цена 99 руб. (24-301) Цена 50 руб.
(компл. 259 руб.) (компл. 999 руб.) (компл. 289 руб.)

Корзина с фруктами Корзина со сливами
204x132 крестика 32 цвета 156x118 крестиков 23 цвета

I

Цена 85 руб. (компл. 799 руб.) Цена 60 руб. (компл. 479 руб.)

Ёжик Осенний мёд Белочка
204x150 крестиков 49 цветов 147x145 крестиков 13 цветов 155x104 крестика 27 цветов

(l9-200) Цена 80 руб. (l9-300) Цена 65 руб. 
(компл. 779 руб.) (компл. 489 руб.)

(l6-200) Цена 70 руб. 
(кюмпл. 499 руб.)

Рябина
74x111 крестиков 10 цветов

В продаже также имеются тематические каталоги: N
К10 Животные К60 Для детей
К20 Цветы К70 Праздники
КЗО Пейзажи К80 Скатерти, салфетки
К40 Религия К85 Страны и традиции
К50 Люди К90 Астрология, Фэн-Шуй

Стоимость каждого каталога 35 руб.
Чтобы получить эти каталоги, просто укажите в бланке заказа их номера.

Здесь Вас ждёт огромный выбор схем для вышивания крестом!
XX

XX



Ишошкнш, Л щ * “‘[ГОедгамшм йкй/г®99!!
У  В ас  м н о г о  д р у з е й  и п о д р у г , к о т о р ы е  т а к ж е  у в л е ч е н ы  

вы ш иванием? Давайте объединяться!
В п и ш и т е  и х  а д р е с а  в к у п о н  и о т п р а в ь т е  н а м : 249039, 

Калужская обл., г. Обнинск, а/я 192, “Акция”.
В аш и друзья тоже будут регулярно получать наш и бесплатные 

к аталоги  и стан ут  частью  наш ей  больш ой  и друж ной  ком анды . 
П усть творчества и радости вокруг станет больш е!!!

■к—,

1.Кому:

Адрес:
индекс

2.Кому:

Адрес:
индекс

Адрес:
индекс

В ы  м ож ет е продолж ит ь список на  от дельном листе.

__________________ 9^ . __________________________________________________________________ypfl  ̂ Вышлите, пожалуйста, бесплатный каталог 
схем для вышивания моим друзьям:

Джерри
95x156 крестиков 8 цветов

Мышка
56x92 крестика 16 цветов

Знакомство
81x126 крестиков 19 цветов

(б4-210) Цена 50 руб. (l6-100) Цена 55 руб. (16-102) Цена 60 руб. 
(компл. 299 руб.) -------  (компл. 289 руб.) --------  (компл. 379 руб.)

Мышь Мышонок
39x29 крестиков 66x60 крестиков
7 цветов 12 цветов

(64-209) (16-101)

Цена 40 руб. Цена 45 руб.
(компл. 119 руб.) (компл. 189 руб.)

Хитрый Мышонок Задумчивый Любопытый
мышонок с букетом мышонок мышонок

(16-юз) (16-104) (16-105) (16-106)

Цена за каждую схему (16-103,16-104,16-105,16-106) 55 Руб. (каждый комплект 399 руб.) 
Цена за 4 схемы 165 руб. (4 комплекта 1349 руб.) 92x110 крестиков 30 цветов

#



□  З ап о л н и те  бланк  зак аза  и вы ш ли те  его  по адр есу : 2 4 9 0 3 9 , 
К алуж ская обл., г. О бнинск, а /я  192, “ С лю бовью  о вы ш ивке” . 
Заказы можно оформлять и на почтовых открытках, и в письмах, но 
только  по п р и вед ен н о й  ф орм е. Заказы  такж е  п р и н и м аю тся  по 
электронной почте: lovestitchwnarod.ru.

□  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 
ценной бандероли или посылки (5-25% от цены в зависимости от 
региона, но не менее 35 руб.).

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

^  Если сумма Вашего заказа 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 ценной бандероли или посылки. Не забудьте 
вместе с бланком заказа вложить в конверт копию квитанции об 
оцгате!

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

Пожалуйста, учитывайте свои финансовые возможности и не 
з<цазывайте больше, чем Вы можете выкупить.

В случае переезда не забывайте сообщать нам свой новый адрес, 
ч|"рбы и в дальнейшем Вы могли получать наши бесплатные каталоги, 

ц  Предложите Вашим друзьям сделать заказ по нашему каталогу.
^ Возможно выполнение готовых работ.

Если Вы деятельны, и у Вас есть немного свободного времени, мы 
можем предложить возможность дополнительного заработка в качестве 
ротюнального представителя фирмы “С любовью о вышивке”.

Все разработанные нами схемы защищены законом об авторских

I----------- ^ ------------------------------------------------------------------- ---------------

Бланк заказа
Фамилия Имя Отчество (полностью):_________________

А дрес:_____, _______________________________________
индекс

№ по 
каталогу Наименование Цена Коли

чество

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

XXт



©бршпшт® [шшшаш®!!
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 клеточкав 10см.

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

По наш ему каталогу можно заказать как отдельно схему, так  
и готовый комплект для вышивания.

Заполните бланк заказа. Н апиш ите в нем код, указанны й в 
рам очке, наим енование работы , цену и ж елаем ое количество  
экземпляров. Для получения комплекта для выш ивания возле 
кода укажите букву “К”; а его цена указана в скобках.

Заказав схему, Вы получите цветное фото работы и цветовой  
палитры, ч/б символьную схему и описание работы.

Заказав ком плект для вы ш ивания. Вы получите: цветное  
ф ото р а б о т ы  и ц в ет о в о й  п а л и т р ы , ч /б  си м в о л ь н у ю  схем у, 
описание работы, нитки мулине (фирм DMC или Madeira), канву 
( A id a )  и и г о л к у . П р и  п о л у ч е н и и  к о м п л е к т а  у В а с  е с т ь  
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”.

X ---------------------------------------------------------------- X

Бланк заказа
(продолжение)

№ по 
каталогу Наименование Цена Коли

чество

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


