
 

Тема. Материалы и инструменты для вышивки крестом. 
 

Ткань. 

Для вышивки крестом подходит любая ткань с 

одинаковым количеством поперечных и 

продольных нитей. Самый же распространенный 

вид ткани для вышивки крестом - канва Аида, 

фирмы Zweigart. Данный вид ткани хорош 

прежде всего тем, что имеет равномерную 

структуру, образующую отчетливые квадраты 

(ячейки) и отверстия в углах этих квадратов, 

облегчающие проведение иглы. Канва бывает 

крупная и мелкая в зависимости от количества 

ячеек (квадратов) на один дюйм, отсюда и номер канвы. Например, Аида 11 - 

это канва с 11-ю ячейками на 1 дюйм, Аида 14 - 14 ячеек на один дюйм (1 

дюйм = 2,54 см). Чем мельче канва, тем элегантней крестик. Аида 

выпускается разных цветов и оттенков. 

 

Нитки 
Ниток для вышивания существует большое 

множество. Сейчас в России не считая отечественно 

мулине, продаются известные мировые марки, такие 

как DMC, Madeira и Anchor, менее известные датские 

May Flower,  

Кроме хлопковых ниток, для вышивания можно 

использовать и шесть, и шелк.  

Нитки, качество которых вызывает сомнение, лучше 

перед работой проверить на линючесть: намочите их в 

горячей воде и с силой протяните через белую ткань, нестойкий краситель 

оставит след.  

Пяльцы 

Для того, чтобы ткань во время 

вышивки была туго натянута, 

используют пяльцы. 

Деревянные и пластмассовые 

пяльцы 
Это круглые пяльцы, состоящие 

из двух обручей, чуть отличных 

по диаметру, с пластмассовым 

или металлическим винтом. 

Диаметр пялец колеблется от 10 до 30 см. Использование таких пялец 

довольно простое: ткань накладывается сверху на меньший обруч, сверху 

накладывается больший обруч, ткань натягивают, а винт закручивают 

наполовину, затем ткань натягивается еще раз, и винт закручивается до 



упора. В процессе вышивания натяжение ткани может ослабляться, поэтому 

ее следует подтягивать. Вся вышивка может не уместиться в пяльцы, 

поэтому их нужно по мере необходимости передвигать. Чем больше 

вышивка, тем больший диаметр пялец необходимо использовать. 

Иглы. 
Поскольку основа для вышивки вся в дырочках, 

вышивка крестом выполняется тупыми иглами, что 

позволяет более точно попадать в нужные места без 

риска расщепить нить ткани или уже готовый 

крестик. Иглы имеют большое ушко, чтобы можно 

было вставить несколько ниточек мулине сразу, и 

различаются размерами, каждый из которых 

оптимально подходит для канвы с определенной 

плотностью плетения.  

Длина иглы подбирается по толщине пальчиков рабочей руки 

вышивальщицы. Так как игла держится тремя пальчиками, то ее длинна 

должна быть больше двух сложенных пальцев – указательного и среднего. 
 

Ножницы.   

Для обрезки ниток под рукой нужно иметь 

ножницы. Можно использовать обычные или 

специальные. Специальные имеют небольшой 

размер, но острые и короткие лезвия. 

 

 

 

Схемы для вышивания 
 

 

 
 

 

 

 

 


