
Тема. Материалы, инструменты и приспособления. 

Инструменты 

Для работы необходимо иметь следующие инструменты: 

- ножницы 

- карандаш 

- шило (для толстого картона)или булавки для прокалывания дырочек 

- иглы разных номеров 

- нитки катушечные, ирис, мулине 

- подложка для удобства прокалывания дырочек ( удобен коврик для 

компьютерной мышки) 

- линейка длиной 30 см (лучше прозрачную) 

- клей или узкий скотч 

- циркуль 

Материалы 

Картон цветной  или белый,  бархатная бумага – основа вышивки 

По бархатной бумаге вышивать сложнее, т.к. бумага не обладает 

пластичностью и при сильном натяжении нити или рывке может порваться, 

поэтому вышивается более тонкой иглой. 

Проколы на картоне следует делать очень аккуратно, чтобы не испортить 

внешний вид, и лучше с лицевой стороны 

Нитки являются основным материалом работы. 

Для вышивания можно использовать любые, не очень толстые нити, кроме 

шерстяных.  Лучше смотрятся нити с блеском, чем простые матовые. 

Шелковые нити подойдут при оформлении открыток из плотной бумаги с 

мелким рисунком. Лучшие нитки - это Мулине, они  имеет богатую цветовую 

палитру. Также подойдет ирис, особенно для детского творчества. 

Крепеж. 

Обычно предлагается крепить схему к картону канцелярскими скрепками. Но 

есть большой недостаток: при таком крепеже происходит заметная 

деформация картона( особенно бархатной бумаги). После снятия скрепок он 

может не выровняться и вмятины так и останутся. 

Поэтому схему и картон лучше скреплять специальными зажимами для 

бумаги, которые продаются в отделах канцтоваров .Держат крепко и 

надежно. 



Чем прокалывать. 

От шила дырочки получаются очень большими и грубыми, поэтому его 

используют только для толстого картона. 

Гораздо более аккуратный вариант – прокалывать швейной иголкой, или 

иголкой с шариком на конце, булавкой. Саму иглу держать неудобно, 

поэтому ее можно нерабочим концом воткнуть в корковую пробку, или в 

ластик с обратной стороны карандаша. Еще можно использовать 

распарыватель или шприцевую иглу. 

Подложка. 

Можно прокалывать дырочки «на руках», держа картон навесу, но это не 

удобно и основа часто деформируется. Надо подложить под картон плотный 

пористый материал. Лучше всего подойдет коврик для мышки, перевернутый 

пористой изнанкой вверх. Также можно использовать пробковую доску, 

кусок линолеума, полотенце, кусок драпа, пенопласт, гофрокартон, стопку 

газет. 

 

 


