Как пользоваться нашим Комплектом материалов.
В набор входит:
1.Канва производства ZWEIGART или DMC с обработанным краем. Размер канвы имеет допуск не
менее 5 с каждой стороны;
2. Нитки DMC, в соответствии с Кодом ключа схемы. Запас ниток: базовый расчет (сплошная
зашивка без протяжек и закрепок) + 70%, (если не указано особо) с округлением к большему до
целого метра. Также мы даем лишний метр для тех цветов, которые встречаются во многих блендах,
но везде в малом количестве. Нитки нарезаны по 1 м длиной. Нитки развешаны на ламинированные
органайзеры по порядку номеров кода схемы (указано количество метров данного цвета в наборе).
Каждый лист органайзера помещен в специальный полиэтиленовый конверт, предотвращающий
случайное выпадение и разматывание ниток.
3. В комплекте дополнительных опций для организации процесса:
l линейки для органайзера РАКО, на которых значки сгруппированы по похожей форме, цветом
выделены бленды, и указаны соответствующие номера ключа схемы. Ориентируясь на эти полоски,
можно использовать любой другой органайзер.
l аналогичные линейки с крупными значками для использования в самодельных органайзерах типа
«труба», вертикальных органайзерах или дополнительных органайзерах для игл. На вертикальном
огранайзере также указано количество крестиков, приходящихся на каждый значок, т.о.
вертикальную линейку можно использовать как информационную «шпаргалку»;
l на ламинированных органайзерах указаны значки, соответствующие номерам для данного проекта,
в отдельных графах стоят значки для чистых цветов и для смешанных цветов. Под каждым значком
синяя цифра обозначает количество сантиметров пасмо (в 6 нитей), приходящихся на этот значок
(для блендов ½ общей длины, т.е. длина каждого цвета);
l органайзеры на клеевой бумаге с крупными и с мелкими значками и соответствующими номерами
ключа схемы могут использоваться по Вашему усмотрению, например для наклеивания на
самодельные органайзеры, бирки при вышивании парковкой и т.д. Нужно отделать задний клеевой
слой, вырезать нужный значок и приклеить его в нужное место.
l разбивка изображения по листам схемы (это изображение дано исключительно для удобства
ориентации по листам схемы и не отражает истинных цветов вышивки)
4. Инструкция
5. Папка для хранения рабочего проекта вышивки.
6.* В записи на USB-флешке - электронная символьная схема вышивки в формате .xsd (как
дополнение к бумажной схеме или вместо неё), предназначенная для вышивания с экранов
компьютерных приспособлений. *заказывается дополнительно
Внимание! Для использования данного продукта необходимо установить на своём компьютере
программу Pattern Maker http://www.hobbyware.com/pm_downloads.htm
или мобильное приложение Crossty http://crossty.info/
В схеме используются символы Шрифта CrossStitch3 http://zlataya.info/NU/tab/org/CrossStitch3.ttf

§ Хранить запас ниток удобно в папке. Сюда же можно вложить снятую с пялец и сложенную вышивку.
§ Небольшие малоцветные работы можно вышивать непосредственно с ламинированных органайзеров,
не используя другие органайзеры для игл и ниток.

§ для больших работ удобно иметь дополнительные органайзеры для игл. Наиболее оптимальными мы
считаем органайзеры РАКО (или сделанные по принципу РАКО), или органайзеры для игл, сделанные из
пенопласта или пенополистирола (утеплители для труб).
В комплекте находится линеечки со значками двух размеров (для РАКО-органайзера и более крупный).
Линеечки нужно разрезать удобным для Вас образом: для двухстороннего расположения игл – цифры
должны оказаться в центре двух рядов значков, для одностороннего расположения игл – на узкие

полоски «значок+номер». На крупной линеечке Вы можете оставить бумажное поле для вкалывания игл,
отрезать или использовать его как Вам будет удобнее.
§ крепить крупную линеечку к пенополистроловой трубе можно, например, с помощью двухстороннего
скотча или простого прозрачного скотча.
§ при пользовании органайзером РАКО навешивайте на каждый штырек не более 4 пасм ниток
соответствующего цвета, когда берете пасму из папки-хранилища, проверяйте совпадение значков и
номеров ниток на ламинашке и на линеечке.
§ для смешанных цветов берите по одной-две пасмы каждого цвета
§ смешанные цвета отмечены на линеечках оранжевым цветом: это сигнал – нужно взять нитки разного
цвета!
§ для смешанных цветов удобно разрезать пасму ниток пополам
§ внимательно отнеситесь к тем цветам, количество ниток которых не велико, а количество
соответствующих ему значков значительно: такие нитки лучше навешивать не пасмами, а отдельными
ниточками (по 1-2 нитки), чтобы хватило на все участвующие значки.(Этих ниток мы кладем больше, чем
положено по расчету, чтобы на каждый значок приходилось не менее 0,5м). Ориентироваться в длине
нитей на каждый символ можно по синим цифрам под значками в ламинированных органайзерах
нарезки, а количество крестиков каждого значка посмотреть в Вертикальном органазйере-«шпаргалке»;
§ если Вы пользуетесь органайзерами на пенополистироловой трубе или пенопластовых досках, где не
предусмотрены штырьки для навески ниток, несколько ниток можно поштучно навесить на воткнутую
булавку.
§ если Вы вышиваете непосредственно с ламинированных органайзеров, иглу с остатком нитки можно
крепить непосредственно на ламинированном органайзере.
§ если Вы вышиваете одной иглой, или дизайн не большой и не многоцветный, то удобно пользоваться
ламинированным линеечками с отверстиями для навески ниток. Для каждого значка сделано два
отверстия для ниток (кроме схем в чистых цветах). Вы можете навесить необходимое количество пасм,
или вешать остатки ниток только данного значка, или вешать каждый цвет бленда в отдельную дырочку
– делайте, как Вам удобнее.
§ Небольшие дизайны можно вышивать как на пяльцах, так и на раме. Крупные дизайны удобнее
вышивать на раме (желательно также иметь станок). Вышивать удобнее двумя руками.
§ В любом случае канву надо натягивать максимально туго, обеспечивая равномерное натяжение ткани
со всех сторон.
§ Мы рекомендуем расчерчивать канву на квадраты 10*10 клеток с помощью смываемого маркера или
прошивать мононитью (мононить легко выдернется после зашивки всего рабочего поля). Не надо
расчерчивать канву простым карандашом, он может не отстираться и просвечивать через светлые участки
вышивки. Проставьте на полях канвы порядковые номера по вертикали и горизонтали в соответствии с
разметкой Вашей схемы.
§ ориентироваться по схеме легко с помощью листа с разбивкой изображения по листам схемы.
Внимание! Изображение предназначено исключительно для удобства ориентации по схеме и не
отражает истинных цветов вышивки или четкости будущей вышитой картины!
§ При вышивании старайтесь НЕ делать четкие границы листов, они могут быть заметны в готовой
работе (особенно если Вы вышиваете полукрестом или петит-пойнтом).
§ имейте в виду, что длинные протяжки, большие остатки ниток или вышивание методом парковки
требует очень большого расхода ниток.
§ Для ровной укладки крестиков мы рекомендуем пользоваться стежкоукладчиком.
§ И, наконец, мы не настаиваем на точном соблюдении всех перечисленных здесь советов, мы даем их
лишь с целью помочь Вам выработать свой собственный, удобный только для Вас, способ организации
процесса, чтобы вышивка была Вам в радость!
§ дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах:
http://zlataya.info/
http://fondu4ok.com/
Задать вопрос mailto: zakaz@fondu4ok.com

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРАСИВЫХ ВЫШИВОК И УДОВЛЬСТВИЯ ОТ РАБОТЫ!
Предлагаемая система организации процесса разработана коллективом «Лавочки Фондучка»
в сотрудничестве с сайтом zlataya.info

