КАШКШГ СХЕМ № 9

для зиношни крестом
Мы рады вновь предложить наш каталог
всем любителям вышивки крестом.
Все мы любим получать необычные подарки.
Вышитая картина отлично подходит для этого!
Почему бы не сделать подарок любимому, детям или
родителям, подруге, коллеге, а, может, даже и
начальнику? Ну и себе, конечно!
Выбирайте то, что ближе именно Вам и
вышивайте с ЛЮБОВЬЮ!
Надеемся, что работа по нашим схемам доставит Вам
много приятных минут.
/ С в о и заявки на схемы и комплекты для вышивания
направляйте по адресу: 249039, Калужская обл., г.
Обнинск, а/я 192,
“С любовью о вышивке”, E-mail: lovestitch@narod.ru.
Теперь есть наш сайт в интернете: www.love-stitch.ru
V

С удовольствием ответим на все Ваши

у

Германские ирисы

Замок в горах

180x113 крестиков 25 цветов

220x148 крестиков 44 цвета

(31-105)

(25-800)
Цена

70 руб.

(ю м ш .

795 руб.)

Цена

Золотая осень

Утро в сосновом бору

430x280 крестиков 31 цвет

Цена

400x260 крестиков 24 цвета

210 руб.(шмпл. 4399 руб.)

Тишина

Цена

(зз-зоо)

155 руб.(шмпл, 3749 руб.)

Олени

(i9-ioo)

256x144 крестика 39 цветов

Цена

105 руб•(компл 1355 руб.)

328x184 крестика 32 цвета

185 руб•(кошт. 1675 руб.)

Цена

290 руб•(компл. 1999 руб.)

Закат на острове

Закат в Венеции

349x260 крестиков 24 цвета

350x230 крестиков 20 цветов

(33-308)

Цена

155 руб•(компл. 2899 руб.)

Вечерняя гармония

Цена

150 руб•(компл. 2749 руб.)

Фиолетовая гармония

350x240 крестиков 20 цветов

350x260 крестиков 25 цветов

(33-2Ю)
Цена

150 руб.О

2799 руб.)

Цена

155 руб.(шмпл. 2849 руб.)

Серый кот

Снежный барс

68x88 крестиков 11 цветов

200x203 крестика 11 цветов

Котёнок в шляпе
317x165 крестиков 13 цветов

(14-032) Цена 55 руб. (l4-030) Цена 125 руб. (ц-ЗОЗ) Цена 125 руб.
(шмпл. 359 руб.)
(компл. 1340 руб.)
(шмпл. 1299 руб.)

Апчхи!

Колли

150x123 крестика
12 цветов

68x85 крестиков
11 цветов

Цена 85 руб.
(компл. 555 руб.)

Цена

50 руб.

(компл.

355 руб.)

Порыв

Безмятежность
196x139 крестиков
25 цветов

(15-106)

(15-111)

360x270 крестиков
25 цветов

Цена 75 руб.

(компл.

999 руб.)

Цена

155 руб.(компл. 2999 руб.)

Китайские рыбки
счастья

Под водой
280x200 крестиков
28 цветов
224x223 крестика
39 цветов

Цена 225 руб.(импл. 1935 руб.)

Огонь и лёд
196x273 крестика 14 цветов

Цена 95

Белые барсы
150x224 крестика 18 цветов

(l5-10l) Цена

135 руб.

(14-302) Цена

95 руб.

(компл.

1359 руб.)

(компл.

1450 руб.)

руб.

(юмпл. 2199 руб.)

Журавли
140x190 крестиков 7 цветов

(П-204) Цена 80 руб.
(компл. 1070 руб.)

Огненный букет

Сиреневый букет

2 1 6 x 1 7 0 крестиков 4 0 цветов

310x210 крестиков 22 цвета

Цена 95 руб. (компп. 1299 руб.)

Цена 150 руб.(и>шш. 2499 руб.)

Садовые цветы

Полевые цветы
300x220 крестиков
26 цветов

(23-003)

(23-004)

300x210 крестиков
25 цветов

Цена 155 руб.(шмпл. 2559 руб.)

Цена 150 руб.(н>мпл. 2529 руб.)

Ягода-малина

Первые ландыши
250x210 крестиков
22 цвета

(24-302)

(25-203)

222x150 крестиков
17 цветов

Цена 135 руб. (юмпп. 1959 руб.)

Цена 110 руб. (юмш. 1259 руб.)

Больше солнца

Цветы в корзине

177x122 крестика 25 цветов

Цена 125 руб.
(шш ш . 1049 руб.)

240x160 крестиков 43 цвета

p n4nRKlfi fiviCPT

ГОЗОВЫ Н

оукет

Я ена 9 5 Р уб‘
1379 руб.)

(ш ш ж

106x155 крестиков 56 цветов

Маки в рамке
200x190 крестиков 21 цвет

Нежные розы
280x192 крестика 45 цветов

(25-21з1 Цена 105 руб. [23-002) Цена 80 руб.
[25-102] Цена 145 руб.
(шшш. 1399 руб.)
(комля. 999 руб.)
(шшш. 2159 руб.)

Ветка мимозы Ветка клёна
177x128 крестиков 21 цвет

Ветка вербы

111x113 крестиков 29 цветов

(25-212) Цена 60 руб.
(шмпл. 859 руб.)

(27-300) Цена 75 руб.
(компл 699 руб.)

Птицы в саду

Корзина
с цветами
и бабочкой

157x247 крестиков 27 цветов

320x220 крестиков 17 цветов

(27-301) Цена

145 руб.

(шмпл.

2099 руб.)

Шишки на ветке

130x125 крестиков 27 цветов

(11-004) Цена
(компл.

175 р у б . (22-102) Цена 60 р у б .
1179 руб.)

(шмпл.

(27-302) Цена 55 р у б .
(компл. 379 руб.)

670 руб.)

Островок лета

Нежные лилии

191x193 крестика 44 цвета

145x184 крестика 17 цветов

(27-200) Цена 95 р у б .
(шмпл. 1299 руб.)

Калитка

(25-402) Цена 90 р у б .
(шмпл. 965 руб.)

Сиреневая

140x196 крестиков 31 цвет

Пикник в саду
181x211 крестиков 33 цвета

(30-008) Цена 90 р у б .
(компл. 999 руб.)

Сельский пейзаж

уЛ О Ч К а

206x291 крестик 56 цветов

283x243 крестика 46 цветов

(31-014) Цена

160 р у б .

(30-029) Цена

135 р у б . (з 1-040 Цена 175 р у б .
2759 руб.)
(шмпл. 2479 руб.)

1199 руб.)

(шмпл.

Нарядный дом

(31-018)

(шмпл.

(24-701)

После зноя

Романс

Двое

Пара

176x186 крестиков 36 цветов

147x193 крестика 25 цветов

176x233 крестика 22 цвета

(54-000) Цена 125 руб. (54-009) Цена 85 руб.
------- ' (компл 899 руб.) ------- (юмпл. 1149 руб.)

Джульета
.------------

(54-007) Цена 90 руб.
(шмпл. 1099 руб.)

Романтика
252x168 крестиков
39 цветов

(54-401)
280x350 крестиков
35 цветов

Гсл д л о )

Цена

175 р у б .

Цена

140 р у б .

(юмпл.

3099 руб.)

(компл.

2750 руб.)

Сумерки
j

^

Поцелуй
Н

■ ...

^

-

270x200крестиков
41 цвет

(54-400)

(54-005)

243x182 1фестика
11 цветов

Цена

125 р у б .(компл. 1599 руб.)

Цена

110 р у б .(компл. 1399 руб.)
Г»

Нежданный гость
250x166 крестиков
42 ц в е т а

(54-013)
333x251 крестик
41 цвет

(54-012)
Цена

135 руб.(ымпл. 1799 руб.)

Для тебя

Цена

Голуби и розы

165 руб.(шмпл. 2859 руб.)

Тебе, любимой

51x83 крестика
177x217 крестиков
22 цвета
14 цветов
124x76 крестиков 25 цветов

(ц-50б) Цена 50 р у б . (ll-ООЗ) Цена 45 р у б .
(компл

429 руб.)

(компл. 549 руб.)
XX

ш

(ll-OlO) Цена
(шмпл.

105 ру б .
899 руб.)

Девушка
с собакой

Девушка
и чайки

188x219 крестиков 22 цвета

Дама с
лошадью

217x217 крестиков 40 цветов

209x230 крестиков 31 цвет

(53-104) Цена 95 руб. (53-105) Цена 105 руб. (53-100) Цена 115 руб.
(компл. 1199 руб.)
----------- (шмпл. 1299 руб.)
----------- (шмпл. 1199 руб.)

Пикник

Дама в авто
212x151 крестик
27 цветов

(54-003) (53-303)
207x154 крестика
27 цветов

Цена 95 руб.

Цена

949 руб.)

(шмпл.

Серенада

(95-200)

Цена 195 руб. (шмпл. 3540 руб.)

1199 руб.)

Амазонка

Барышня

238x311 крестиков 20 цветов

799 руб.)

349x349 крестиков
37 цветов

(54-500)

(компл.

(шмпл.

Тайс

173x207 крестиков
27 цветов

Цена 95 руб.

75 руб.

g

Пара в кафе

СЯНЯХ

164x220 крестиков 39 цветов

350x270 крестиков 25 цветов

(53-106) Цена

135 руб.

(54-403) Цена

(юмпп.

2659 руб.)

(юмпп.

155 руб.
2899 руб.)

Прогулка у реки

(54-404) Цена

110 руб.

(шмпл.

1459 руб.)

Раздумья у реки
380x250 крестиков
23 цвета

53-031

(53-032)

320x210 крестиков
ОКОВ
20 цветов
ГГОВ

Цена

150 руб. (к ом ш

3199 руб.)

Цена

135 руб.(юшш. 2699 руб.)

Мамин взгляд

Нежный взгляд

200x160 крестиков 59 цветов

168x126 крестиков 29 цветов

51-106

Цена

155 руб. (ю м ш . 1899 руб.)

Мамины туфли
165x220 крестиков 20 цветов

140 руб. (шш ш . 899 руб.)
]Y1аленькая
Невинность
пианистка
Цена

160x230 крестиков 23 цвета

150x220 крестиков 20 цветов

(51-000) Цена

110 р у б .

(51-019) Цена

110 р у б .

(51-600) Цена

115 ру б .

(кошш.

1499 руб.)

(шмпл.

1545 руб.)

(компп.

1459 руб.)

Игра в снежки

Девочки на
велосипедах

Дети у моря

220x300 крестиков 20 цветов

195x243 крестика 37 цветов

170x220 крестиков 19 цветов

(51-1И) Цена

150 руб.

(нэмпл.

2559 руб.)

Маленькая
леди
150x220 крестиков 15 цветов

(51-303) Цена

110 руб.

(нэмпл.

969 руб.)

Когда я буду
капитаном
103x122 крестика 9 цветов

[51-020] Цена 95 р уб. (51-112) Цена 75 р у б .
(компп.

1199 руб.)

(компп.
XX

т

699 руб.)

(51-016) Цена
(компп.

90 руб.
1499 руб.)

Купание
в тазу
139x176 крестиков 51 цвет

(51-ОЮ) Цена

135 ру б .

(шш ш .

1359 руб.)

Детская молитва Свет свечи
205x350 крестиков 30 цветов

Ангел-Хранитель

119x170 крестиков 24 цвета

(51-021) Цена

155 р у б .

(шмпл.

2599 руб.)

300x400 крестиков 48 цветов

(51-313) Цена 85 р у б . (44-100) Цена 195 р у б .
(юмпл. 999 руб.)
(шмпл. 3899 руб.)

Рождество
[41-200]
Христово
Благословение
детей
250x370 крестиков
25 цветов

290x350 крестиков
30 цветов

Цена

155 руб. Цена 155 руб.

(шилл.

2859 руб.)

(шмпл.

2999 руб.)

Бабушка с
дедушкой
Внучата
150x162 крестика
38 цветов
280x360 крестиков
25 цветов

Цена 80 руб.
(шмпл. 1199 руб.)
v(5Й05)
----------- >

Г(шмпл. Ж
3159 руб.;

Мамонтёнок (б4-20о)

п-503|

Утёнок с зонтиком

120x160 крестиков 35 цветов

64x85 крестиков 16 цветов

Мои первые игрушки
(б 1-000) 207x100 крестиков 32 цвета

Цена 95 руб.

Цена 60 руб. (шмпл. 1049 руб.)

Львёнок и черепаха

Цена 60 руб.

Ну, погоди!

110x110 крестиков 12 цветов

56x62 крестика,

(б4-211) Цена 70 руб.
(шмпл. 599 руб.)

(64-212) Цена 65 руб.
(шмпл. 349 руб.)

(шмпл.

459 руб.)

Кот в пузырях
130x130 крестиков 8 цветов

(14-008) Цена 55 руб.
(шмпл. 729 руб.)

VM M

(0)1RR

У моря

Романтическая беседка
196x140 крестиков
30 цветов

(33-101)

(32-303)

184x138 крестиков
31 цвет

125 руб. (тм и л . 1239 руб.)
Пляжные тапочки

Цена

99 руб. (юмпл. 1099 руб.)
[35402) Зимняя прогулка
Цена

197x66 крестиков 20 цветов

Яхта на закате

v------------------ )

Цена 85 руб.
(шш ш . 699 руб.)

126x139 крестиков 26 цветов

Цена

Мой капитан
242x222 крестика 10 цветов

(33-121) Цена 90 руб.
(компл. 999 руб.)

v----------- ' 273x160 крести

(54-402) Цена 95 руб.
(шмпп. 1459 руб.)

190 руб•(компл. 1999 руб.)

Цветы и якорь
120x120 крестиков 25 цветов

(24-700) Цена 60 руб.
(юмпл. 879 руб.)

В продаже также имеются тематические каталоги:
К10
К20
КЗО
К40

Ж ивотны е
Ц веты
П ей заж и
Р е л и ги я

К50
К60
К70
К 80

Л ю ди
К 8 5 С траны и тради ц ии
Д ля детей
К 9 0 А с т р о л о г и я , Ф э н -Ш у й
П раздн ики
К 9 5 К арти н ы худож ников
С катерти, салф етки

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 - 40 руб.
у

Огромный выбор схем!!!
Сделайте свою жизнь ярче и разнообразней!

швы®
□ 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 форме. Заказы также принимаются по
электронной почте: lovestitch@.narod.ru.
□ 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 - 25% от общей стоимости заказа.
U 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 (10-35% от цены в зависимости от региона, но
не менее 90 руб.). При заказе на сумму более 550 руб. Вы получаете
50% скидку на почтовые расходы!
^ Сделайте п о л н у ю предоплату всего заказа и Вы сможете
значительно сэкономить на почтовых расходах! В этом случае, при
заказе схем на сумму свыше 550 руб., все расходы по его пересылке мы
берем на себя. При заказе схем на сумму менее 550 руб. можно
получить льготный тариф на пересылку. Вы легко сможете посчитать
его самостоятельно: просто добавьте к заказу 45 руб. за заказ одной
схемы + 5 руб. за каждую последующую (напр., при заказе 1-й схемы
льготный тариф составит 45 руб., при заказе 2-х схем - 50 руб. и т.д.). В
этом случае (при 100% предоплате) Вы получаете бандероль на почте
совершенно бесплатно! Не забудьте вместе с бланком заказа вложить в
куверт копию квитанции об оплате!
Если Вы планируете отпуск или длительные командировки,
п“эсьба 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,
чо>бы 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.
Все разработанные нами схемы защищены законом об авторских

г—

X ---------- ---------------------------------к

Бланк заказа

Фамилия Имя Отчество (полностью):__________
Адрес:

№ по
каталогу

индекс

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 ж елаемое 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 с палитрой
цветов, ч/б символьную схему с описанием работы.
Заказав комплект для вы ш ивания, Вы получите цветное
ф ото р аботы с п а л и т р о й ц в ето в , ч/б си м в о л ь н у ю схем у с
описанием работы, нитки мулине (фирм DMC или M adeira),
канву (A ida) и иголку. При получении ком плекта 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 2 комплекта для
вышивания каждые 2 месяца”. Или “Я хочу получать свой заказ на сумму
1500-1900 руб. каждый месяц”. Однако, не забывайте, что почтовые
расходы Вам придется оплачивать при получении каждой посылки.

х ---------------------------------------к

Бланк заказа
(продолжение)
№ по
каталогу

Наименование

Цена

Коли
чество

Да! Я делаю свой заказ в течение 7 дней на сумму свыше 700 руб.
и хочу получить в подарок схему с кодом________________!
хх
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