1. Ткань.
Для
неопытных
вышивальщиц
лучше подойдет
канва,
предназначенная для вышивки
крестиком. В ней очень удобные
большие дырочки. Но и канва подойдет
не всякая. Лучше, если она будет
мягкая, иначе жѐсткую очень трудно
запялить, и особенно трудно
протягивать сквозь нее ленту. Размер
"клеточек" канвы особой роли не
играет.
Для более опытных подойдут любые
мягкие ткани с крупным ("рыхлым")
переплетением нитей.
Категорически не подходят
шелковые ткани, вышивка на них
выглядит неаккуратно
Цвет лучше подобрать фоновый:
бежевый, розовый, светло-зеленый.
Очень красиво смотрятся вышивки на
темных тканях.
2. Ленты:
Традиционно
используются
атласные ленты
из
искусственного шѐлка шириной 3, 6,
12, 25 мм. Для объемных цветов
подойдут и ленты шириной 5 см. Чаще
всего используют ленты шириной 6 мм,
более широкую используют для
крупных цветов, а тонкую – для
веточек, травы или мелких деталей.

Очень интересно смотрятся цветы и
из прозрачных лент органза. Они
бывают разных цветов и даже
многоцветные.
Ленты должно быть в достаточном
количестве. На самый простой цветок
ромашки уйдѐт около 60 см ленты, а в
рисунке их обычно несколько.
Цвета подбираются под конкретную
картинку, но если вы закупаете впрок,
то часто используют цвета: белый и
оттенки красных, оранжевых,
сиреневых – на цветы; желтые – на
сердцевинки, зеленые (естественных
натуральных оттенков!!!) – для травы и
листьев. Зелѐные ленты должны быть
несколько оттенков (для разных
цветов), тогда вышивка смотрится
интереснее.
3. Иглы:
Иголки
необходимо, как
минимум, две.
Одна обычная
тонкая для вышивки с большим ушком
– ей мы будем вышивать стебельки
нитками мулине.
Вторая большая штопальная игла с
большим ушком. Очень часто в
магазине предлагают большую иглу для
вышивки крестиком, но нам она не
подойдет! Так как эта игла имеет
затупленный кончик, который не в
состоянии проткнуть несколько слоѐв
ленты и ткань. Поэтому лучше не
полениться и проверить остроту иглы.

4. Нитки
«мулине»:
Нитки
вышивальные
«мулине» нужны
для вышивки
тонких деталей: стебельков, прожилок,
тычинок и др. Необходимые цвета:
желтые, оранжевые, коричневые и
черные – для тычинок; зеленые разных
оттенков – для стебельков (в идеале к
каждой вашей зеленой ленте должна
быть нитка «мулине», подходящая по
цвету); и еще красные, желты, розовые
и т.д. в цвет наших лент, для
выполнения различных «сборок».
Можно заменить традиционные
нитки «мулине» на другие, например,
шерстяные для вышивки или даже
«ирис» - тогда вышивка смотрится
более объемной.
5. Пяльцы:
Пяльцы – вещь
необходимая, если
вы хотите получить
красивую вышивку.
При вышивании ленты стягивают ткань,
поэтому без пялец рисунок может
оказаться в итоге перекошенным.
Размер стандартных пялец около
20-25 см в диаметре. Хорошо бы иметь
еще маленькие пяльцы для мелкой
работы и большие – для крупных
работ. В идеале – весь рисунок
целиком должен вместиться в рамку
пялец. Иначе при передвижении их,
пяльцы будут пережимать вышитые
цветы, и они могут потерять вид.

6. Ножницы.
Ножницы
должны быть
небольшими и
очень острыми!
Обязательно
проверьте, режут ли ваши ножницы
ленты и ткань, потому что делать это
придется часто и с плохими ножницами
вы «настрадаетесь». Лучше, если это
будут специальные ножницы для
рукоделия или хорошие маникюрные
ножницы.
7. Рисунки,
калька,
копировальная
бумага, карандаш
Все эти
необходимые вещи нужны для
перевода рисунка на ткань. Рисунок
можно нарисовать или распечатать с
интернет. Можно перевести с книги при
помощи кальки (можно использовать
бумагу для выпечки, она тоже
прозрачная). А копировальная бумага
поможет перенести найденный рисунок
непосредственно на ткань.
8. Шкатулка для хранения.
И еще очень важная вещь – все это
добро нужно где-то хранить! Лучше
подойдет коробка, в ней ленты будут
меньше мяться. Для иголок нужна
игольница, или хотя бы кусочек ткани.
Ленты лучше накрутить на картонки,
тогда они не будут путаться. И все
остальные «мелочи» тоже должны
вмещаться в коробку.

Вот так много всего вам
необходимо! Но не стоит
приобретать все и сразу!
Сначала выберите картинку
и подберите всё, что надо
специально для нее, а потом,
постепенно, ваши запасы
будут преумножаться.
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Что
необходимо приобрести
для занятий
вышивкой шёлковыми
лентами

Вышивка лентами очень
интересное, но затратное занятие.
Лент уходит много, а стоят они не
дёшево. Но все же, красота работы
все окупает. Итак, что же
необходимо для занятий?
г. Вельск 2015 г.

