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Оформление вышивки в наличник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Наличник и оформление Primitive & Wood, Гладкова Рузанна  

Схема вышивки – Ксения Дмитриева 

Вышивка – Марина Костюшко 



Вам понадобятся: 

 Чистая, отглаженная вышивка 

 Флизелин клеевой (если вышивка выполнена на льняной основе) 

 Острые ножницы 

 Тонкая игла для пришивания, толстая игла для натягивания канвы 

 Лист бумаги А5, карандаш, ластик 

 Нить швейная для наметки\закрепок 

 Нить мулине для пришивания работы к основе 

 Бисер (по желанию) 

 Наличник 

 

1. Вырежьте из бумаги прямоугольник, точно 

соответствующий прямоугольнику для 

пришивания вышивки на наличнике.  

У меня, измеренный старой советской 

линейкой, он равен 11х15,9 см.  

Рекомендую вам произвести замер 

самостоятельно.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Поместив прямоугольник из бумаги на 

изнаночную сторону вышивки, поднесите их на 

просвет, чтобы отцентрировать вышивку, 

относительно листа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Аккуратно положите лист с вышивкой на 

стол, не давая им съехать относительно друг 

друга.  

По углам вышивки (которые соответствуют 

углам листка) сделайте временные закрепки 

швейной нитью.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Проверьте, соответствуют ли ваши 

закрепки размеру пришивного 

прямоугольника на наличнике.  

Для этого поместите вышивку поверх 

наличника и посмотрите на просвет.  

При необходимости скорректируйте 

закрепки.  

 

 

 

5. На этом этапе вы можете укрепить вышивку флизелином. В особенности, я  

рекомендую это делать для вышивки на льняной основе, т.к. со временем она 

может провиснуть. Помните, что размер лоскута флизелина для проклейки 

вышивки  должен быть точно равен прямоугольнику, который вы вырезали из 

бумаги. Расположить флизелин надо соответственно угловым закрепкам на 

вышивке. Положите флизелин клеевой стороной к изнанке вышивки и 

прогладьте утюгом на режиме 2ка (шерсть) без отпаривания. 

 

6. Отступив примерно 5 нитей основы от линий 

закрепки, строго по нитке основы обрежьте 

излишек канвы.  

Срез должен быть максимально ровным, от этого 

зависит, насколько ровной будет бахрома по 

периметру вышивки. 

Не делайте бахрому сейчас, это будет наш 

последний шаг!  

 

 



7. Возьмите контрастную первым закрепкам нить 

и отцентрируйте вышивку по пришивному 

прямоугольнику наличника. Выполните закрепки 

по углам, прошив насквозь вышивку и наличник. 

Аккуратно подтягивая вышивку по углам, 

расположите ее так, чтобы не было провисания. 

Сделайте закрепки таким образом, чтобы во время 

пришивания вышивки к наличнику, вам было 

легко их удалить.  

 

8. Возьмите длинную нить мулине в два 

сложения (или больше, по вашему желанию).  

Если вы сделали узелок – спрячьте его между 

вышивкой и наличником, если сшиваете с петлей на конце, аккуратно ее 

подтяните, чтобы она не бросалась в глаза на изнанке наличника. 

 

9. Начните пришивать вышивку с угла, например с левого нижнего. 

Я пришиваю вышивку в наличник швом «назад иголку» через две нити основы. 

Пришивайте ровно по нити основы, это позволит идеально ровно натянуть и 

расположить вышивку. 

 

10. Если вы хотите украсить шов 

бисером, подберите его заранее, не 

берите очень крупный или неровный 

бисер – он испортит работу. Продумайте 

до начала работы, где вы хотите его 

расположить и уже по ходу пришивания 

добавляйте его в шов.  

 

 

11. В середине верхнего шва вы можете с 

изнанки пришить хлопковую ленту для 

подвешивания, просто вшейте ее в 

выполняемый шов, можно пару стежков 

проложить дважды, этого не будет 

сильно видно.  

Не используйте атласную ленту, она 

может расползтись.   

 

 

 



12. Пришив вышивку по двум сторонам 

(буквой Г) и переходя на третью 

сторону, обратите внимание, что сейчас 

вам нужно начать натягивать вышивку. 

В моем случае, когда вышивка 

выполнена на 32м каунте хлопковой 

основы, усиление натяжки вышивки 

было равно одной нити основы, именно 

на такое расстояние от закрепки я 

отступила (ближе к центру вышивки, 

конечно, не к краю) и подтянула вышивку, чтобы она была хорошо натянута 

на наличник. 

Для подтягивания удобно использовать толстую иглу, вставьте ее в ткань в 

нескольких сантиметрах от края и очень аккуратно потяните вышивку в 

сторону шва. Это позволит вам лучше натянуть вышивку без лишних усилий.  

 

13. Прошив третью сторону, поверните на уголке, аккуратно выполнив стежки, 

и прошейте четвертую сторону, также проверяя, насколько хорошо натянута 

вышивка.  

 

14. Если вы довольно сильно натянули 

вышивку по трем сторонам, возможно, 

вам потребуется сделать закрепку в 

середине 4й стороны, чтобы вы смогли 

аккуратно закончить оформление.  

В моем случае, мне пришлось вставить 

толстую иглу сквозь вышивку и 

наличник, чтобы канва встала на место 

для натяжки.  

 

15. Дойдя до точки старта – выведите нить на изнаночную сторону наличника 

и закрепите ее через выполненные стежки с одним-двумя узелками, выведите 

нить на лицевую сторону и коротко обрежьте. 

 

16. Удалите оставленные нами нити основы, чтобы сделать бахрому. 

 

Отлично! Ваша вышивка оформлена в наличник!  
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