
Ш 11̂  СХЕМ № У
Шм §$ш вновь предложить наш каталог 

всем любителям вышивки крестом.
1Етг уже 7-ой номер выходит ш свет. Семь = число 

интересное: 7 дней is неделе, 7 цветов © радуге. & т а ,  
если попробовать разложить мир д а  отдельные цвета? 

Посмотрите, что у  да©  получилось!

Выбирайте то, т@  ближе именно Вам ш 
вышивайте © ЛЮБОВЬЮ!

Надеемся, что работа ш  нашим схемам доставит Шшш
МНОГО ПРИЯТНЫХ МШЩЯп

Свои заявки на схемы и комплекты для вышивания направляйте п о А  
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


(61-104) Цена 95 руб. (75-20l) Цена 50 руб. (51-408) Цена 50 руб.
(компл. 1199 руб.) - (компл. 299 руб.) (компл. 319 руб.)

Взгляд саванны (19-400) [11^ * 05] Два неба
400х 133 крестика 70 цветов 31 Ох 119 крестиков 44 цвета

Цена 125 руб. (компл. 1599 руб.) Цена 90 руб. (компл. 1299 руб.)
wXX

XX

Снегири Огонь и лёд Птицы и розы
165x232 крестика 23 цвета 196x273 крестика 14 цветов 153x205 крестиков 46 цветов

(11-107] Цена 90 руб. (l5-10l) Цена 125 руб. (и-007) Цена 99 руб.
(компл. 1199 руб.) ------------  (компл. 1099 руб.) ---------- (компл. 1099 руб.)

Пряха За вышивкой

183x243 крестика 
20 цветов

Цена 85 руб.
(компл. 1099 руб.)

114x197 крестиков 
1 цвет

Цена 55 руб. 
(компл. 349 руб.)

Розовые розы
96x137 крестиков 7 цветов

Маки в вазе Маки и бабочка
80x119 крестиков 22 цвета 128x185 крестиков 21 цвет

(25-105) Цена 55 руб. (21-200) Цена 60 руб. 
(компл. 399 руб.) --------  (компл. 399 руб.)

Кукла в красном Пинетки
220x245 крестиков 26 цветов розовые

101x68 крестиков 14 цветов

(25-210) Цена 85 руб. 
(компл. 879 руб.)

Девочка спит
82x97 крестиков 14 цветов



257x178 крестиков 
44 цвета

223x191 крестик 
27 цветов

[14-016]

Цена 110 руб. (компл. 1299 руб.) Цена 99 руб. (компл. 1199 руб.)

Птенцы, лебеди, слон на закате
70x70 крестиков 8 цветов 175x125 крестиков 12 цветов 100x100 крестиков 9 цветов

Сибирское золото Коты у камина

(11-108] Цена 45 руб.
(компл. 219 руб.)

В лучах заката
150x200 крестиков 22 цвета

(53-208] Цена 85 руб.
(компл. 899 руб.)

Осень

(И-20б) Цена 65 руб. 
(компл. 599 руб.)

Пески Сахары
200x260 крестиков 30 цветов

(54-200] Цена 115 руб. 
(компл. 1749 руб.)

Закат

Щ Ш

Арабка
100x180 крестиков 16 цветов

(53-204] Цена 65 руб. 
(компл. 629 руб.)

Зима
200x243 крестика 40 цветов

(30-027) Цена 95 руб. 
(компл. 1049 руб.)

(33-307] Цена 110 руб. 
(компл. 1299 руб.)
Триптих 
Простор
310x93 крестика 

20 цветов

(31-044)

Цена 85 руб.
(компл. 849 руб.)

180x230 крестиков 17 цветов

(30-002) Цена 50 руб. 
(компл. 329 руб.)



Вседержитель

(42-106) Цена 60 руб.
(компл. 729 руб.)

Св.Елена и 
Св.Константин

(41-100) Цена 150 руб.
(компл. 1899 руб.)

Св.Николай
240x320 крестиков 57 цветов

(42-100) Цена 60 руб. 
(компл. 729 руб.)

Св.Ольга
179x241 крестик 28 цветов

Казанская
120x160 крестиков 22 цвета

Умиление
120x160 крестиков 22 цвета

160x240 крестиков 34 цвета

(43-004) Цена 95 руб. 
(компл. 1099 руб.)

(43-ЮО) Цена 155 руб,
(кОМПЛ. 1989 руб.)

Ветка мимозы
177x128 крестиков 21 цвет

(43-200) Цена 95 руб. 
(компл. 1099 руб.)

Цитрусовый аромат
196x141 крестик 31 цвет

Цена 70 руб. (компл. 699 руб.) Цена 95 руб. (компл. 959 руб.)

Бабье лето Подсолнухи в вазе Окошко
108x152 крестика 22 цвета 80x120 крестиков 22 цвета 163x200 крестиков 40 цветов



Колибри Царственный павлин Кетцали
112x249 крестиков 38 цветов 155x214 крестиков 45 цветов 98x196 крестиков 16 цветов

(П-307) Цена 90 руб. (ll-308) Цена 99 руб. [ll-ЗОО] Цена 105 руб.
(компл. 999 руб.) (компл. 1099 руб.) (компл. 649 руб.)

Музыка Востока 
Мостик Домик

110x140 крестиков 25 цветов

(85-001) (85-002)
Цена за каждую схему / . г  
(85-001,85-002)  *

(Каждый комплект 579 руб.)

Бухта радости
(314)42)

154x196 крестиков 38 цветов
Мельница

176x224 крестика 28 цветов
Крым

150x209 крестиков 46 цветов

Цена за каждую схему (33

Кукла в 
зелёном

221x245 крестиков 24 цвета

(каждый комплект 999 руб.)

Любовь с 
первого взгляда

107x112 крестиков 18 цветов

(72-208) Цена 55 руб. 
(компл. 435 руб.)

Усадьба

-002,31-042,33-119)  90 руб.
Новогдняя 

ёлка
16 цветов

(61-105) Цена 95 руб. (71-203)
(компл. 1199 руб.) --------

Старинный замок

Цена 50 руб.
(компл. 249 руб.)



Встреча
165x215 крестиков 19 цветов 

i t ]  ~ 4

(53-103) Цена 85 руб. 
(компл. 899 руб.)

Дети у моря
170x220 крестиков 19 цветов

(53-015) Цена 90 руб. 
(компл. 1099 руб.)

(95-000) Цена 85 руб. 
(компл. 899 руб.)

Дамы у моря
180x240 крестиков 35 цветов

Натали
160x214 крестиков 43 цвета

евна-Лебедь
140x200 крестиков 40 цветов

Пара у моря
150x180 крестиков 25 цветов

(51-016) Цена 90 руб.
(компл. 949 руб.)

Кукла в синем
227x243 крестика 22 цвета

(54-ОЮ) Цена 80 руб. 
(компл. 819 руб.)

Пинетки 
синие

101x66 крестиков 14 цветов

(53-016) Цена 105 руб. 
(компл. 1199 руб.)

Мальчик спит
82x97 крестиков 15 цветов

(б1-10б) Цена 95 руб. 
(компл. 1199 руб.)

Гжельские розы
96x137 крестиков 7 цветов

(75-202) Цена 50 руб. (51-407) Цена 50 руб. 
(компл. 299 руб.) ------  (компл. 319 руб.)

Анютки в вазе Васильки и бабочка
80х 120 крестиков 22 цвета 1 ЗОх 185 крестиков 22 цвета

(25-104) Цена 55 руб. (21-300) Цена 60 руб. (25-21l) Цена 85 руб.
(компл. 399 руб.) - (компл. 399 руб.) -------- (компл. 879 руб.)



Заснеженный пейзаж Италия
327x228 крестиков 10 цветов 266x210 крестиков 46 цветов

Цена 155 руб. (компл. 1499 руб.)

Сиреневый букет
310x210 крестиков 22 цвета

Цена 165 руб. (компл. 1549 руб.)

Сиреневая улочка
283x243 крестика 46 цветов

Цена 115 руб. (компл. 1549 руб.) Цена 115 руб. (компл. 1449 руб.)

Балерина Индийский танец

252x252 крестика [55-102]
39 цветов 4

[55-1 Oil 200x245 крестиков 
24 цвета

Цена 130 руб. (компл. 1639 руб.) Цена 95 руб. (компл. 1149 руб.)

Тишина (зз-зоо) [35-008) Новогоднее катание
256х 144 крестика 39 цветов 288х 180 крестиков 40 цветов

Цена 125 руб. (компл. 1549 руб.)

Предчувствие грозы
293x166 крестиков 40 цветов

Цена 135 руб. (компл. 1749 руб.)

Ночной взгляд
182x141 крестик 22 цвета

Цена 115 руб. (компл. 1349 руб.) Цена 90 руб. (компл. 899 руб.)
х х

шXX
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Благородство
154x189 крестиков 18 цветов

Счастливы вместе Верность
112x137 крестиков 18 цветов 110x185 крестиков 8 цветов

(15-108) Цена 99 руб. (lO-OOO) Цена 65 руб. (l 1-207) Цена 60 руб.
(компл. 899 руб.) (компл. 479 руб.) -------------------  (компл. 499 руб.)

Кот Три жирафа Зебры Дракон
62x172 крестика 108x205 крестиков 120x230 крестиков 111x219 крестиков
11 цветов 2 цвета 6 цветов 8 цветов

Цена 80 руб. (компл. 729 руб.) Цена 70 руб. (компл. 499 руб.)

Уединение Сосновый лес Сосны
135x200 крестиков 25 цветов 176x410 крестиков 5 цветов 190x280 крестиков 5 цветов

(зо-озо) Цена 80 руб.
(компл. 789 руб.)

[30-031] Цена 115 руб. [30-032] Цена 95 руб.
(компл. 1399 руб.) -------------------  (компл. 1099 руб.)

Цена 85 руб. Цена 55 руб. Цена 60 руб. Цена 65 руб.
(кОМПЛ. 559 руб.) (компл. 449 руб.) (компл. 599 руб.) (компл. 649 руб.)

Лунный полёт Лунный лебедь
200x150 крестиков 7 цветов 160x114 крестиков 7 цветов



Чёрная пантера Коровка
131x178 крестиков 21 цвет 91x89 крестиков 10 цветов

Чёрный кот
79x120 крестиков 8 цветов

Цена 70 руб. (компл. 649 руб.) Цена 70 руб. (компл. 459 руб.)

Малыш Прикосновение

(51-312]
140x200 крестиков 
7 цветов

------------- 400x300 крестиков
[51^09) 15 цветов

Цена 60 руб. (компл. 499 руб.) Цена 175 руб. (компл. 2499 руб.)

(14^00) Цена 70 руб. 
(компл. 799 руб.)

Напряжение
200x134 крестика 8 цветов

(15-300) Цена 50 руб. (14-017) Цена 50 руб. 
(компл. 249 руб.) (компл. 229 руб.)

Чёрный лебедь
175x121 крестик 13 цветов

В продаже такж е имею тся тематические каталоги:
К10 Животные К50 Люди К85 Страны и традиции
К20 Цветы К60 Для детей К90 Астрология, Фэн-Шуй
КЗО Пейзажи К70 Праздники
К40 Религия К80 Скатерти, салфетки
Разнообразные таблииы перевода ниток мулине (при заказе 

обязательно указывайте какие палитры Вас интересуют, например, 
DMC-Anchor, DMC-Гамма и др.).

Брошюра “Первые шаги в вышивке крестом” (с чего начать 
вышивание, основные стежки, как и чем закончить). 

ч Стоимость брошюры, каждого каталога и таблицы - 35 руб.

КАТАЛОГ СХЕМ

Внимание Акиия!
Если при получении нашего каталога Вы делаете заказ в течение 7 дней, 

то получаете в ПОДАРОК один из тематических каталогов!!!
XX

XX
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(55-206) Цена 60 руб.
(компл. 299 руб.)

Первый поцелуй
100x145 крестиков 8 цветов

(51-109) Цена 75 руб.
(компл. 789 руб.)

Поцелуй
243x182 крестика 11 цветов

(51-017) Цена 60 руб. 
(компл. 349 руб.)

Радость
186x235 крестиков 9 цветов

96x96 крестиков 
12 цветов

Цена 85 руб. (компл. 629 руб.) Цена 60 руб. (компл. 349 руб.)

Танец Девочка с кроликом Подруги
98x100 крестиков 8 цветов 164x196 крестиков 10 цветов 108x108 крестиков 8 цветов

Апчхи! Котята
150x123 крестика f i/i  m o l
13 цветов [14-U loJ

(51-018) Цена 60 руб. 
(компл. 399 руб.)

Элвис
140x196 крестиков 8 цветов

(54-005) Цена 99 руб. 
(компл. 1199 руб.)

Мерилин
140x196 крестиков 8 цветов

[56-0001 Цена 85 руб. 
(компл. 999 руб.)

Диана
139x200 крестиков 6 цветов

(57-001) Цена 65 руб.
(компл. 599 руб.)

(57-002) Цена 65 руб.
(компл. 599 руб.)

(57-000) Цена 65 руб. 
(компл. 599 руб.)

Триптих
Паруса

460x160 крестиков 
5 цветов

(зз-ооз)
Цена 125 руб. 
(компл. 1549 руб.)



Штшшт^ Utobo® щштмт зиказа!
□ Заполните бланк заказа и вышлите его по адресу: 24 90 39 , 

К а л у ж с к а я  о б л ., г. О б н и н ск, а /я  192, "С лю бовью  о 
вышивке". Заказы можно оформлять и на почтовых открытках, и 
в письмах, но только по приведенной форме. Заказы также 
принимаются по электронной почте: lovestitch@narod.ru.

■ Схемы и комплекты высылаются по почте наложенным 
платежом. Оплата производится при получении заказа на почте. 
При этом в стоимость заказа добавляются расходы на пересылку 
ценной бандероли или посылки (7-35% от цены в зависимости от 
региона, но не менее 60 руб.). При заказе на сумму более 550 руб. 
Вы получаете 50% скидку на почтовые расходы!
■ При заказе на сумму свыше 1 ООО руб. необходимо сделать 

предоплату почтовым переводом по адресу: 249039, Калужская обл., 
г. Обнинск, а/я 192, Пеньковой Наталии Ивановне. Минимальная 
сумма предоплаты - 20% от общей стоимости заказа.

□ Вы можете значительно сэкономить на почтовых расходах! При 
полной предоплате всего заказа все расходы по его пересылке мы 
берем на себя. В этом случае (при 100% предоплате) Вы получаете 
бандероль на почте совершенно бесплатно! 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.

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

□ В случае переезда не забывайте сообщать нам свой новый адрес, 
чтобы и в дальнейшем Вы могли получать наши бесплатные каталоги.

□ Предложите Вашим друзьям сделать заказ по нашему каталогу 
или пришлите их адреса, чтобы и Ваши друзья стали нашими 
подписчиками.

■ Если Вы деятельны, и у Вас есть свободное время, мы можем 
предложить дополнительный заработок 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 авторов.
I— -к ---------------------------------------к -—

Бланк заказа
Фамилия Имя Отчество (полностью)'. __________________i

Адрес:
индекс

Контактный телефон:
№ по 

каталогу Наименование Цена Коли
чество

XX
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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 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 палитры 
цветов, ч/б символьную схему и описание работы.

Заказав комплект для вышивания, Вы получите цветное фото 
работы и палитры 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 выполняю тся 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”. Однако, не забывайте, что почтовые 
расходы Вам придется оплачивать при получении каждой посылки.

ч_____________________ _______________________ /
- х -

Бланк заказа
(продолжение)

- к -

№ по 
каталогу Наименование Цена Коли

чество

□Да! Я  делаю свой заказ в течение 7 дней и хочу 
получить в подарок любой тематический каталог


