У!Уа] ВЫШИВКИ КРвСГШЫ
Шм рады вновь предложить пят каталог
всем любителям ш и та я крестаж,
Одна вышитая картина=хорошо!
й если две, три, четыре и даже...
Пары, триптихи шквартеты, разнообразные вершинна
любой вкус, цвет шразмер - ®е®это представлено в
нашем новом каталоге!
Выбирайте п , та® ближе именно Вам ш
вышивайте is ЛЮБОВЬЮ!
Надеемся, что работа я®нашим схемам доставит Ваш
МНОГО приятных МИНуТ.
f Свои заявки на схемы и комплекты для вышивания направляйте по Л
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.

[33-004] Пейзажи в овале

156x99 крестиков 5 цветов

2 схемы в одном
комплекте!

Роза и бабочка
140x200 крестиков 40 цветов

(25-110)

[25-111]
Цена за каждую схему
(25-110,25-111)

90 руб.
(каждый нэмпл.

999 руб.)

Цена за 2 схемы 160 руб.
(2 комплекта 1800 руб.)

Натюрморты с кувшинами

189x140 крестиков 30 цветов

[24-505]

85 руб.
150 руб. (2комплекта 1600 руб.)

Цена за каждую схему (24-505,24-506)

Цена за 2 схемы

Леди Шато

(35-000)

(35-009)

252x168 крестиков 39 цветов

Цена

Почтальон

212x154 крестика 20 цветов

175 руб•(компл. 1799 руб.)

Цена

135 руб •(ю м п л . 1299 руб.)

Девочка со щенком

Мальчик с собакой
[51-110]

161x203 крестика
54 цвета

164x198 крестиков
59 цветов

______

[51-108]
Цена за 2 схемы 170 руб.
(2 комплекта 2300 руб.)
Цена за каждую схему (51-110,51-108)

95 руб. (каждый комплект 1299 руб.)
хх
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Коты на полке

(14-020]

(13-ш )

115x143 крестика
33 цвета

Собаки на полке

110x160 крестиков
31 цвет

Цена за каждую схему
(14-020,13-116)

95 руб.
799 руб.)

(каждый шмпл.

Цена за 2 схемы 170 руб.
(2 комплекта 1400 руб.)

Живой луг

(19-202]

(11-202)

Живой пруд

194x244 крестика 33 цвета

Цена за каждую схему
(19-202,11-202)

135 руб.
(каждый компл.

1599 руб.)

Цена за 2 схемы 240 руб.
(2 комплекта 2900 руб.)

Котята с лягушкой

Тигрята с лягушкой
360x240 крестиков
45 цветов

(14-007]

(14-207)

168x140 крестиков
29 цветов

Цена

110 руб. (компл. 899 руб.)

Цена

Рысь

175 руб ,(комгш. 2499 руб.)

Лис

128x159 крестиков 19 цветов

Цена за каждую схему
(14-500,13-300)

80 руб.
(каждый шмпл.

699 руб.)

Цена за 2 схемы 140 руб.
(2 комплекта 1180 руб.)

Семья тигров

Семья львов
Цена

90 руб.

(компл. 949 руб.)
160x214 крестиков
14 цветов
156x188 крестиков
12 цветов

Цена

85 руб.

(компл.

899 руб.)
XX

232
XX

Наблюдатель

3 наблюдателя 2 наблюдателя

125x163 крестика 30 цветов

252x162 крестика 30 цветов

[14-006]

Цена

90 руб.

(шмпл.

859 руб.)

116x257 крестиков 40 цветов

[14-026]

Цена

[14-025]

105 руб. (нэмпп. 1199 руб.)

Витраж со Витраж с птичкой Витраж с
126x160 крестиков 23 цвета
стрекозой
бабочкой

160x126 крестиков 24 цвета

160x126 крестиков 24 цвета

[32-001]

[32-003]

[32-002]

80 руб. (каждый шмпл. 759 руб.)
210 р у б . (3 комплекта 1980 руб.)

Цена за каждую схему (32-001,32-002,32-003)

Цена за 3 схемы

Цветы в чашках
[22-003]

[22-004]

125x140 крестиков 26 цветов

143x140 крестиков 22 цвета

[22-005]
136x163 крестика 24 цвета

75 Р у б . (каждый компл, 749 руб.)
195 р у б . (3 комплекта 1980 руб.)

Цена Td каждую схему (22-003,22-004,22-005)

Цена за 3 схемы

Молодое вино

Красное вино

Шампанское

167x220 крестиков 39 цветов

143x206 крестиков 46 цветов

105x160 крестиков 43 цвета

(24-502) Цена
(компл.

90 руб.
1499 руб.)

(24-503) Цена

95 руб.

[24-504] Цена

85 руб.

(шмпл.

1149 руб.)

(шмпл.

829 руб.)

Лики Херсонеса
173x209 крестиков 36 цветов

198x139 крестиков 40 цветов

(зо-озз)

[30-034]

Цена за каждую схему (30-033,30-034,30-035)

Цена за 3 схемы

[зз-108]
3

255 р у б .

168x221 крестик 37 цветов

[30-035]

95 руб.

(каждый шмпл.

Ш 9руб.)

(3 комплекта 3090 руб.)

Триптих Морские пейзажи

схемы в одном комплекте!

Цветы на лугу

Размер каждого
фрагмента
90x70 крестиков
25 цветов

60x160 крестиков 16 цветов

[28-001)

[28-002]

[28-003]

Цена

115 руб.

(шмпл.

1399 руб.)

Мотивы Жостово
Цена за каждую схему (28-001,28-002,28-003)

60 р у б .
Цена за 3 схемы

(каждый шмпл. 449

150

руб.)
р у б . (3 комплекта 1200 руб.)

110x80 крестиков 19 цветов

3 схемы в одном
комплекте!

Коты в цветах
58x180 крестиков 20 цветов

(14-027)

[14-028]

(14-029)

Цена за каждую схему (14-027,14-028,14-029)

65 руб.
Цена за 3 схемы

(каждый компл.

165 р у б .

499 руб.)
(26-500) Цена 125 руб.
(компл. 1299 руб.)
(3 комплекта 1290 руб.)
XX

ш

Дворец в пустыне

3 схемы
в одном
комплекте!
285x130 крестиков
35 цветов

(85-300)
Цена

110 руб.

(гомпп.

1299 руб.)

Осенние
поля
220x100 крестиков
27 цветов
[30-03б)

Цена

90 руб.

(компл.

839 руб.)

Прогулка в саду

3 схемы
в одном
комплекте!
312x120 крестиков
39 цветов

(54-011]
Цена

115 руб.

(компл.

1299 руб.)

Изысканные
вазы
366x210 крестиков 11 цветов

3 схемы в одном
комплекте!
(21- 000)

Цена

145 руб.

(компл.

1949 руб.)

Дамы Ренесанса
Цена за каждую схему (53-307,53-308,53-309)

Цена за 3 схемы

169x197 крестиков 30 цветов

105 руб.

270 руб.

(каждый комплект 1199 руб.)

(3 комплекта 3150 руб.)

Зима

Весна

Лето

Осень

Сезоны с детьми

136x170 крестиков
35 цветов

Цена за каждую схему
(51-501,51-502,51-503,51-504)

Н очь (33-207)

90 руб.
( к а ж д ы й KDMHJL

999 руб.)

Цена за 4 схемы 320 р у б .
(4 комплекта 3500 руб.)

Отражение в воде
75x75 крестиков 19 цветов

День (33-209)

Рассвет (33-208)

Цена за каждую схему (33-207,33-208,33-209,30-002)

Цена за 4 схемы

180

руб.

50 руб. (каадый КОМПЛ. 389 руб.)
(4 комплекта

Лесные пейзажи
Зима

Весна

(32-202)

(32-203)

110x130 крестиков 19 цветов
Цена за каждую схему
(32-202,32-203,32-204,32-205)

80 руб.
(каждый компл.

Закат (30-002)

629 руб.)

Цена за 4 схемы 280 руб.
(4 комплекта 2200 руб.)

Лето

Осень

(32-204)

(32-205)

1300 руб.)

Птичье царство

224x112 крестиков 39 цветов

Дама в Лондоне

Цена

105 руб.

(компл.

1149 руб.)

Дама в Париже
130x150 крестиков 18 цветов

(53-017)

(53-018)

Цена за каждую схему
(53-017,53-018)

85 руб.
829 руб.)
Цена за 2 схемы 150 руб.
(2 комплекта 1500 руб.)
-------------------------(каждый компл.

Дама в Вене
Ч/ienna Ballet

Дама в Венеции
149x187 крестиков 25 цветов

(53-019)

(53-020)

Цена за каждую схему
(53-019,53-020)

95 руб.
1049 руб.)
Цена за 2 схемы 170 руб.
(2 комплекта 1900 руб.)
(каждый компл.

Икебаны
Подсолнухи

Розы

(22-205)

(22-206)

100x210 крестиков 25 цветов

Цена за каждую схему (22-205,22-206,22-207,22-208)

Цена за 4 схемы

270 руб.

Маки

Хризантемы

(22-207)

80 руб.

(22-208)
(каждый шмпл.

(4 комплекта 2800 руб.)

779 руб.)

Горное царство__ __ Подводное царство
234x190 крестиков 25 цветов

Цена

[l9-000 [l2-005]

135 руб.(комш. 1499 руб.)

348x214 крестиков 48 цветов

Цена

155 руб.(кошш. 2399 руб.)

Дамские силуэты
90x120 крестиков 1 цвет

6 схем в одном
комплекте!
(53-021) Цена 90 руб.
(шмпл. 599 руб.)

Ч ай к и (32-302)

Сэмплер
Тигр
(14-206)
238x286 крестиков
21 цвет

Зайцы (з2-20б)

Цена

105 руб.

(компл.

1999 руб.)

Цена за каждую схему (32-302,32-206,32-102,32-400,32-301,32-401)

70 руб. (каждый комплект 579 руб.)
360 руб. (6 комплектов 3000 руб.)

Цена за 6 схем

100x140 крестиков 20 цветов

Овцы

Петухи и куры

Утки

Гуси

Тигрёнок (l4-20l)

190x53 крестика 18 цветов

руб. (компл. 759 руб.)

Цена 7 5

Семейка тигров

(14-208)

236x124 крестика 9 цветов

Цена

80 руб. (компл. 659 руб.)

Грация и опасность

Сибирское золото
257x178 крестиков 35 цветов

264x182 крестика 45 цветов

Цена за каждую схему (14-203,14-204)

155 Руб.

280 руб.

Цена за 2 схемы

(каждый шмпп. 1799 руб.)
(2 комплекта 3300 руб.)

Белый тигр

Прыжок тигра

190x149 крестиков 7 цветов

291x216 крестиков 34 цвета

Цена

85 руб. (ю м п л . 949 руб.)

Цена

125 руб•(ю м п л . 1949 руб.)

В продаж е так ж е и м ею тся тематические каталоги:
К10
К20
КЗО
К40

Животные
Цветы
Пейзажи
Религия

К50
К60
К70
К80

Люди
К85 Страны и традиции
Для детей
К90 Астрология, Фэн-Шуй
Праздники
Скатерти, салфетки

Разнообразные таблицы перевода ниток мулине (при заказе
обязательно указывайте какие палитры Вас интересуют, например,
DMC-Anchor, DMC-Гамма, DMC-Madeira и др.).
Брошюра “Первые шаги в вышивке крестом” (с чего начать
вышивание, основные стежки, как и чем закончить).
у
Стоимость брошюры, каждого каталога и таблицы - 35 руб.
J

Готовится к печати новый каталог К95

Заявки принимаются уже сегодня!

!ш ш ш (§ й Ушыш и р и ш д а т т ж \
□ Заполните бланк заказа и вышлите его по адресу: 2 4 9 0 3 9 ,
К а л у ж с ка я о б л ., г. О б н ин ск, а /я 192, "С любовью о
вышивке". Заказы можно оформлять и на почтовых открытках, и
в письмах, но только по приведенной форме. Заказы также
принимаются по электронной почте: lovestitch@ngrod.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 70 руб.).
□ 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 - 20% от общей стоимости заказа.
□ При заказе на сумму более 550 руб. Вы получаете 50% скидку
на почтовые расходы!
□ Вы можете значительно сэкономить на почтовых расходах! При
заказе схем на сумму свыше 350 руб. и 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 бесплотно! 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 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.
,------------ К
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Бланк заказа
jФамилия Имя Отчество (полностью):
Адрес:

j

индекс

Контактный телефон:
№ по
каталогу

Наименование

XX

шXX

Цена

Коли
чество

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 ОМС или Madeira), канву (Aida) и иголку. При
получении комплекта у Вас есть возможность сразу ж е 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 2 комплекта для
вышивания каждые 2 месяца”. Однако, не забывайте, что почтовые
расходы Вам придется оплачивать при получении каждой посылки.

-х-

-хБланк заказа
(продолжение)

№ по
каталогу

□

Наименование

Цена

Коли
чество

Д а ! Я делаю свой заказ в т ечение 7 дн ей и х оч у получит ь

в подарок новы й т ем ат ический кат алог К 9 5 “К а р т и н ы ”

