


 вышитые дизайны (чистые, отглаженные) 

 синтепон 

 нитки для пришивания (мулине \ ирис) 

 швейная игла, длинная, но не толстая 

 нитки \ ленты для соединения рамок 

 мононить (если вы будете пришивать бисер) 

 игла для бисера 

 бисер\бусины  

 декоративные элементы (кисть, подвески – по желанию) 

 рамочки 

 

 

Особенность рамочек из этой коллекции в том, что их можно соединять между собой, т.к. на второй 

детали (заднике) есть отверстия не только для подвешивания рамочки, но и для соединения с другими 

рамочками (внизу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но сталкиваясь с такой конструкцией впервые – сложно понять, как грамотно соединить рамки между 

собой, в какой последовательности создавать свое оформление? 

В этом МК я детально опишу все шаги! 

 

Для начала – все вышивки должны быть чистыми и отглаженными. 

Вы хотя бы примерно должны понимать, что хотите увидеть в результате и подобрать оттенки ниток и 

декор лучше до оформления. 

 

 



 

 

Возьмите вышитый дизайн и расположите его в рамочке по центру (хотя, если ваше видение 

предусматривает ассиметричное расположение  - действуйте на свой вкус!).  Зачастую, даже несколько 

миллиметров могут испортить впечатление от оформления. Это важный шаг, который заложит 

фундамент красивого оформления вашей работы.  

 

 

 

Расположив вышивку нужным вам образом  – 

сделайте закрепки нитью контрастного цвета, чтобы 

она не сливалась с той, которой вы будете пришивать. 

Как сделать, чтобы вышивка снова не съехала? 

Прижмите вышивку пальцами левой руки к рамочке и 

аккуратно положите на стол, продолжая 

придерживать подвиньте вышивку с рамочкой ближе 

к краю стола, чтобы у вас была возможность вставить 

в отверстия для пришивания (мы сейчас говорим о 

внутреннем диаметре рамочки, конечно) иглу с 

нитью. Пропускайте нить с лица на изнанку (через 

раму и вышивку) и обратно, чтобы хвостики нити-

закрепки оказались на лицевой стороне.  

Аккуратно  и максимально плотно  к раме завяжите их. Не беспокойтесь о болтающихся кончиках, они 

нам не помешают (если они, конечно не по 5-10 см!). Сделайте от двух до 4 закрепок (в зависимости от 

размера рамы, с которой работаете),  для маленьких круглых рам достаточно двух закрепок.  

 

Я пришиваю дизайны в подобные рамки обычно 

нитью мулине в три сложения. Можно пришивать в 

любое кол-во нитей, которое нравится вам и даже не 

нитками мулине.  Берите длинную нить, 

максимально длинную, с которой вы можете 

работать. Не забудьте, что лицевая сторона рамочки 

имеет гравировку, это отличает лицо и изнанку, 

размещайте элементы гравировки относительно 

вышивки симметрично, по вертикали. 

Мне нравится начинать пришивание с левого 

нижнего угла и идти по часовой стрелке. Завяжите 

маленький узелок (он должен быть максимально 

компактным), обрежьте конец нитки, пропустите иглу с изнанки через ткань вышивки в пришивное 

отверстие в рамочке, выведя иглу на лицо, подтяните нитку почти вплотную. Пропустите иглу с лица 

на изнанку через следующее пришивное отверстие, подтяните нить, пропустите иглу между нитками, 

расщепив нашу пасму, чтобы узелок вдруг не проскользнул. Подтяните. Самое сложное и страшное – 

первый стежок,  сделан!  

Решите, будете ли вы пришивать вашу вышивку швом вперед иголку или швом назад иголку (скажу по 

секрету, можно и любым другим! но если это ваше первое оформление в такие рамочки, выберите шов 



попроще) и продолжайте пришивать вышивку к раме выбранным швом.  Аккуратно после каждого 

стежка подтягивайте нить, вышивка не должна провисать, но чрезмерное натяжение может выломать 

пришивные отверстия. Найдите золотую середину  Нить закрепки удаляйте, доведя свой шов до нее. 

 

 

Дойдя до точки старта, закрепите нить с изнанки под 

предыдущими стежками. Не делайте слишком 

большого кол-ва узелков, минимум утолщений между 

деталями деревянных рамочек позволит в результате 

получить аккуратное оформление. Обрежьте нить. 

 Переверните рамку с пришитой вышивкой на 

изнаночную сторону и аккуратно обрежьте излишки 

канвы, чтобы до шва, которым пришита вышивка, 

оставалось ~3-4 мм. Оставшийся припуск не должен 

закрывать пришивные отверстия, которые 

расположены с внешнего края рамы. Тем же способом 

пришейте второй (а также 3 и 4, если нужно) дизайн к 

следующей раме.  

Теперь у вас есть наполовину оформленные дизайны, вышивки пришиты к внешним частям рамочек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Займемся вторыми деталями рам – задниками.  

В первую очередь нужно сделать петлю для 

подвешивания. 

Я решила соединить свои рамочки косичкой из 

мулине, поэтому и петлю сделала тоже из косички. 

Вы можете использовать ленты или шнурки (не 

советую использовать атласные ленты, их блеск 

зачастую удешевляет изделие), главное, чтобы они 

были максимально плоскими. 

Самое важное  здесь –  сделать плоским также и место 

скрепления двух хвостиков косички с изнанки рамы. 

Для этого я завязала временные узелки, чтобы 



сплести косичку (плела в  6 пасм мулине), пропустила готовую косичку с изнанки на лицо и обратно. 

Кстати, гравировка с буквами P&W означает, что эти отверстия должны быть в верхней части рамы. 

С изнанки задней части рамы я подтянула петлю-косичку настолько, чтобы при подвешивании 

готового изделия эту петлю с лицевой стороны не было видно. Пришила косички друг к другу швейной 

нитью, обрезала временные узелки на косичках – место соединения концов косички получилось 

насколько возможно плоским.  

 

 

Принцип тот же, узелки должны быть максимально плоскими и должны находиться с изнанки рамки, 

т.е. в результате  между двумя частями рам. 

Соединила свои рамки я тем же шнурком-косичкой, вот как выглядит это соединение с лицевой части 

задников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А вот так с внутренней. Наш шнур-косичка должен в результате находиться между лицевой и задней 

частями рамы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Это в первую очередь дело вкуса, но обязательно приложите вышивки и попробуйте расположить их 

относительно друг друга на разной высоте. Таким образом вы найдете удачное расстояние между 

рамками, чтобы дизайны не перебивали и не наплывали друг на друга.  Я сделала так, чтобы длина 

косички между рамами была 3 см. 

Выбрав нужную длину шнурка, пришейте его концы друг к другу, обрезав излишки.  

Все места стыков шнурков должны остаться между лицевой и задней частями рамы, помните об этом. 

 

 

Если вы хотите сделать подвеску для нижней 

рамочки, сейчас – самое время, чтобы подумать об 

этом. 

Я сделала кисточку и пришила ее за колечко к 

внутренней части задней рамки, все узелки останутся 

между рамами!  

 

 

 

 

 

 

Осталось пришить лицевые части рамочек к задним. Принцип тот же – ровно расположить, сделать 

закрепки, пришить две деревянные части друг к другу. 

Но на этом шаге мы также добавляем синтепон, он придаст оформлению объем и фактуру, а еще 

спрячет нечаянные утолщения и узелки, которые остались от шнурков, закрепок и пр. 

Вырежьте синтепон по форме окошка, в которое оформлена вышивка, между деревянными 

заготовками его быть не должно, только в окошке! Толщина синтепона у меня получилась примерно в 

2-2,5 слоя. Вы можете сделать любую толщину, которая вам нравится, но больше 2,5 слоев 

использовать не советую.  

Теперь получившийся бутерброд из лицевой части 

рамы (с вышивкой) и синтепона положите на задник 

(изнаночными сторонами друг к другу) и сделайте 

несколько закрепок, пропуска нить через ОБЕ 

деревянные заготовки, подтяните, насколько 

возможно.   

Возьмите длинную нить с узелком на конце (или с 

петлей,  как вам удобнее). Закрепите нить, уведя 

место крепежа снова между частями рам. Начинайте 

пришивать лицевую и заднюю часть между собой, 

крепко держа «рамочный бутерброд» другой рукой. 

Если синтепон будет немного съезжать по время 

работы, возвращайте его на место носиком ножниц\спицей\карандашом. 



Этот этап потребует от вас терпения чуть больше, чем другие этапы, ведь, скорее всего, вам будут 

немного мешать соединенные между собой задние части рамочек. Но делая все аккуратно, не торопясь 

и уверенно – у вас все получится! 

Проложите шов по всему периметру рамы, дойдя до начала шва, уведите нить на изнанку и аккуратно 

закрепите ее под проложенными стежками пару раз, затем выведите ее на лицевую часть рамы, 

подтяните и обрежьте. 

Повторите шаги, описанные в этом пункте для второй рамы. 

 

 

Если вы решили украсить свои рамочки чем-то, кроме проложенного шва, этот шаг для вас! 

Но должна предупредить, что с декором есть главное правило – лучше меньше, чем больше. 

Если вы хотите, как и я, использовать бисер, проверьте, не спорит ли он с цветами вышивки, швами 

оформления и пр. Чрезмерного блеска лучше избегать. 

И если гармоничное решение найдено – приступайте! 

Возьмите мононить и бисерную иглу, закрепите ее с изнанки в стежке шва, который скрепляет части 

рам, выведите на лицевую часть и пришивайте выбранный декор в те же пришивные отверстия, 

которые скрепляют рамы. 

Пришейте бисер в одном или нескольких местах, почаще проверяйте, не переборщили ли. 

Для закрепления всегда уводите мононить на изнаночную сторону и, пропуская ее под стежками шва, 

делайте закрепляющие узелки. 

   

 

Все готово! Правда же, все было несложно? Скорее, кропотливо! Но вы освоили этот 

необычный способ, который позволяет создавать совершенно уникальное оформление вашим 

вышитым работам. Поздравляю! 

 

Авторские аксессуары, рамочки для необычного самостоятельного оформления вышивки и море всего 

интересного вы всегда можете найти в Primitive & Wood! 

https://vk.com/primitiveandwood 

Творите!  

 

Никакая часть данного мастер-класса не может быть использована без активной ссылки на автора.  

(с) Primitive & Wood, Гладкова Рузанна, 2019 

 


