
Ленты 

приносят радость!

С чем, как правило, у вас ассоциируются ленты? Быть 

может, кто-то из вас вспомнит выпускной бал или сва-

дебный кортеж, коробку конфет с красивой ленточкой 

или бантики на косичках милой девчушки. Очень часто 

ленты являются одним из главных атрибутов многих  

праздников, и, глядя на них, мы  вспоминаем те минуты 

радости и счастья, которые нас тогда переполняли.

А хотите привнести в свою жизнь постоянный источник 

приятных эмоций? Тогда вышивка лентами — это имен-

но ваш вид рукоделия!

Вышитые лентами картины, одежда и предметы декора 

всегда выглядят потрясающе, а их объем, текстура и не-

вероятная реалистичность неизменно поражают. И ка-

жется, что научиться делать такое великолепие весьма 

сложно. В свое время я тоже так  думала. Но теперь от-

крою вам секрет — на самом деле это очень-очень просто! 

На мои занятия по вышивке лентами приходили жен-

щины, которые никогда даже пяльцы в руках не держа-

ли. Но уже через несколько часов они были счастливы-

ми обладательницами собственноручно вышитой 

красоты. Сомневаетесь в своих силах? Тогда скорее за-

пасайтесь лентами, ножницами, иглами, выбирайте 

понравившуюся модель и убедитесь сами, что вышивать 

лентами сможете и вы!

Удачной вышивки и позитивных эмоций!

Юлия Журба
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Материалы 

и инструменты

Основные материалы 

и инструменты

Ленты. Разновидностей 

лент огромное множество: 

из органзы, натурального 

и искусственного шелка, 

с проволочным краем, ат-

ласные, гофрированные, 

жатые и т. д.

Ленты даже можно изгото-

вить самостоятельно, наре-

зав их из подходящего шел-

кового отреза.

Ткани. Вышивать лентами 

можно практически на лю-

бой ткани — лен, хлопок, 

двунитка, габардин, бархат, 

креп-сатин и даже органза. 

Главное, чтобы игла доста-

точно легко проходила че-

рез ткань.
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Иглы. При вышивке лен-

тами иглы нужны особые — 

ленточные, с широким уш-

ком, чтобы лента легко 

проходила. Гобеленовые 

иглы с тупым концом исполь-

зуют для вышивки атласны-

ми лентами, синельные иглы 

с острым кончиком (номер 

13 —22) предназначены для 

шелковых лент.

Нити. Можно использо-

вать любые нити: «мулине», 

шелковые, шерстяные, пря-

жу для вязания на спицах 

и крючком и т. д.

Пяльцы. Они могут быть 

круглыми и квадратными; 

деревянными и пластмас-

совыми. Очень удобны в ра-

боте квадратные пяльцы 

или специальные рамы для 

вышивания. Размер пялец 

должен соответствовать 

размеру вышиваемого мо-

тива. В вышивке лентами 

не допускается передвиже-

ние пялец с одного места 

вышивки на другое. Это 

объемная вышивка, и при 

перемещении пялец она 

может примяться, а гладить 

ее нельзя!

Для лучшего натяжения мож-

но подмотать внутреннюю 

часть пялец нитками или 

отрезком ткани. Помните: 

чем лучше натянуть ткань 

основы, тем качественнее 

будет выполнена вышивка. 


