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Образцы работ с вышивкой 

драгоценными камнями          СЛАЙД 3



Алмазная вышивка

СЛАЙД 9

Алмазная вышивка - это новшество в 

современном рукоделии. 
Китайские мастера преобразили этот вид искусства, 

предоставив современным рукодельницам новый 

вид творчества, где драгоценные камни были 

заменены на стразы Сваровски и другие акриловые 

изделия.

Так в XXI веке появился новый вид рукоделия 

АЛМАЗНАЯ ВЫШИВКА или еще ее называют 

АЛМАЗНАЯ ЖИВОПИСЬ или АЛМАЗНАЯ МОЗАИКА



Алмазная вышивка 
Образцы работ            Слайд 4



Образцы работ  алмазной 

вышивки (декоративные картины)
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Образцы работ с алмазной)вышивкой

(декоративные картины)           СЛАЙД 6



Образцы работ с алмазной 

вышивкой (Иконы)
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Примеры работ алмазной вышивки

(Иконы)
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Какие бывают наборы

алмазной вышивки
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Наборы алмазной вышивки делятся на два типа: 

полная выкладка                         и частичная выкладка.



Стразы в алмазной вышивки 

бывают разно й формы
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В  наборах алмазной вышивки
могут встретиться как 
- круглые, так и квадратные стразы.



В набор алмазной вышивки 

входит:

СЛАЙД 11

- Пакет, в котором хранятся камешки, стразы.

- Разноцветные камешки (каждый оттенок в отдельном 

пакете).

- Лоток прямоугольной, круглой или треугольной формы.

- Холст-основа с нанесенной на поверхности схемой и 

липким слоем.      (Липкий слой накрыт бумажным слоем. По 

мере заполнения схемы камнями, верхний слой убирается)

- Пинцет и палочка, похожая на карандаш, для захвата 

стразиков.

- Схема в работе может быть цветной, а может и черно-белой.

- Инструкция с условными обозначениями 



В наборы алмазной вышивки 

входит:                             СЛАЙД 13



Техника алмазной вышивки: 

1. Как выкладывать картину с квадратными стразами:
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Как выкладывать картину с 

квадратными стразами: СЛАЙД 15



Техника алмазной вышивки: 

2. Как выкладывать картину с круглыми стразами:
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Как можно выкладывать

алмазные картины?     Слайд 17

 1 способ: можно выкладывать рядами по всей длине 
картины (утомительно и может произойти смещение 
рисунка)

 2 способ: можно выкладывать полосками. Практика 
показывает, что отклеивать кусочками по 5*10 см или 
10*10 см (ширина клеевой полоски около 5 см) 
удобнее всего.

 3 способ: можно собирать по цветам или в шахматном 
порядке (главное чтобы страза щелкнула). При таких 
методах не происходит смещения рисунка, и стразы 
сами выравниваются.


