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НОВИНКИ

Вышивание — надежный способ достижения гармонии с собой. Согласны, 
рукодельницы?

Вышивка — это время, которое мы проводим наедине с собой, когда нежно 
и умело собираем крестики в рукотворную картину, а затем радуемся своим 
успехам и купаемся в лучах восхищения и гордости семьи и близких. Отсюда и 
огонёк в глазах, уверенность в себе и та самая вдохновляющая на разнообразие 
житейских будней гармония.

Вышивайте и становитесь лучшей версией себя!

А для достижения ценящегося на вес золота вдохновения мы предлагаем 
вашему вниманию целый каталог рукодельных дебютантов, которые придутся 
как нельзя кстати в преддверии горячего сезона домашнего творчества. Тут 
вы найдете: оригинальные сюжеты в технике блэкворк, сэмплеры, новогодние и 
рождественские дизайны, новинки алмазной мозаики, долгожданные масштабные 
картины 1900 «К далеким берегам» и 1908 «Шум водопад», сказочные разработки 
1904 «Зеленые холмы» и 1909 «Таинственный замок» и многое другое.

Пополняйте свои рукодельные закрома и смело шагайте вперед навстречу 
новым головокружительным творческим успехам!

RIOLIS Premium 100/061 «Лавр»
 по мотивам произведения Альфонса Мухи

30х30 см, Aida 18 цветная, МА
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1905 «Тропические птички» 
19x90 см, Aida 14 цветная, Ш, М,

 деревянные вешалки

1884 «Звездная ночь над Роной» 
по мотивам картины Ван Гога 

38х26 см, Aida 10 белая, Ш

0080 РТ «Последовательность»
по мотивам композиции В. Кандинского 

40х30 см, Aida 18 цветная с напечатанным фоном, МА
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1916
«Красный шиповник»

20х20 см, Aida 14 белая, МА

1915
«Белые лилии»

20х20 см, Aida 14 белая, МА

1887
«Таинственная Роза»

21х30см, Aida 14 белая, МА

Главной  особенностью дизай на 
«Таинственная Роза» является 

техника, в которой  выполняется 
эта вышивка, — блэкворк. В 
процессе такой  работы вы 

станете гуру стежков, выполняя 
рисунок в виде черного кружева 

на фоне белой  канвы. Конек 
блэкворка — контраст, поэтому 

украсьте вышивку хорошо 
знакомыми вам счетными 

крестиками и полукрестиками 
— цветком на шляпке, красной 

помадой на губах и несколькими 
другими акцентами, и получите 

оригинальную творческую 
работу, которая просто не 

сможет остаться незамеченной !

Также предлагаем вашему 
вниманию и другие сюжеты с 

новой техникой: оригинальные 
цветочные композиции с 

лилиями и красным шиповником.
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1897 «Лапландия»
15x31 см, Aida 14 цветная, 

МА, деревянная вешалка

1917 «Мой дом» 35х35 см, Aida 18 цветная, МА

Сэмплер — это вид 
вышивки, на которой 
изображены несколько 

картинок, объединенные 
одной темой. Причем 

повторяться эти самые 
картинки могут не 
один раз. Например, 

в вышивке «Мой 
дом» симметрично 

изображены деревья, 
кустарники, декоратив-
ные орнаменты, цветы, 

лисы — и все это 
сосредоточено вокруг 

уютной усадьбы, хозяева 
которой отправились на 

конную прогулку.

Целая вышивально-
романтичная история!
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1894 «Добродухи. Огонек»
20х20 см, Aida 14 белая, Ш

1895 «Добродухи. Краса»
20х20 см, Aida 14 белая, Ш

1896 «Добродухи. Луна»
20х20 см, Aida 14 белая, Ш

Забавные сказочные зверьки добродухи в вышивках — это будущие места 
скопления положительной энергетики в вашем доме! Оригинальные вышивки 

станут добрыми оберегами, гарантирующими домашний уют, семейное 
благополучие и крепкий сон их создательницы и ее близких.
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1886 «Барс»
30х30см,
Aida 14 белая, Ш

1921
«Большая медведица»
30х40 см, Aida 14 белая, Ш

1892
«Магия ночи»

10х30 см, Aida 14 черная,
Ш
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1913 «Букет
с лагурусом и хлопком»

25x25 см, Aida 14 лен, Ш

1914 «Танец с веером»
30х40 см, Aida 14 цветная, МА, Ш
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1900 «К далеким берегам»
60х35 см, Aida 14 белая, МА

1908 «Шум водопада»
60х40 см, Aida 10 белая, Ш



10

НОВИНКИ

1907 «Новогоднее письмо» 
20х20 см, Aida 14 белая, МА

1898 «Новогодний бычок»
25x25 см, Aida 14 белая, МА

1906 «Навстречу празднику»
33x25 см, Aida 14 белая, МА
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1903 «Рождественская полка»
30х21 см, Aida 14 лен, Ш

1910
«Пряничный венок»

30х30 см, Aida 14 белая, МА

1901 «Мишка, шишки и олень»
21х30 см, Aida 14 белая, Ш
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1912
«Снежный Мяу»
24х30см,
Aida 10 белая, Ш

1891
«Озорная козочка»

30х40 см,
Aida 14 цветная, МА

1890 «Альпака»
15x31 см, Aida 14 лен, Ш,

деревянная вешалка
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1919 «Рецепт. Оладушки»
30х30 см, Aida 18 белая, МА

1920 «Рецепт счастья»
30х30 см, Aida 18 белая, МА
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1909 «Таинственный замок»
40х30 см, Aida 14 белая, Ш

1904 «Зеленые холмы»
40х30 см, Aida 14 белая, Ш
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0087 РТ «Спелая тыква»
20х20 см, ткань с напечатанным фоном, МА, Б

0086 РТ «Сочный арбуз»
20х20 см, ткань с напечатанным фоном, 

МА, Б
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1888 «К успеху»
15х18 см, Aida 14
белая, М

1902 «Теленок
с колокольчиком»

13х16 см,
Aida 10 белая, Ш, 

бубенчик

1899 Подушка «Теленок»
30х35 см, Aida 10 белая, Ш, ткань для обратной 

стороны подушки, молния

2021 год по восточному гороскопу
пройдет под знаком Быка. И астрологи 
утверждают, что он окажется плодотворным, 
успешным и богатым на грандиозные события. 
Особенно повезет тем, кто успеет
поселить у себя дома бычка, сделанного
своими руками! И в этом РИОЛИС
спешит на помощь. Новые символичные 
вышивки станут добрыми оберегами
дома. И принесут счастье
и благополучие вам и вашим
близким.

енок»енок
нь для обратной 

ккок пу
тррологи 
плплододдотвоорнрныммы , 
оззннын е событтитииияя.я.яя.я.
еет
еланноогогооо
С
оличчччнныыыее е 
ееггаммимииии

1885АС Магниты «Три теленка»
3 шт.: 7х10 см,

канва пластик 10, Ш,
фетр, магниты,

кольца мет.
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1911 «Мишкины 
каникулы»

15х18 см,
Aida 14 белая, Ш

19111 ««МиМишкинныы
каканникулылы»

15х118 8 см,
Aida 1144 бебелая, Ш

1889АС
«Снежинки»
3 шт. 9,5х9,5;
7,5х7,5; 5,5х5,5;
2 шт. 4,5х4,5,
канва пластик 10,
Ш, МН, БС

1918
«Вверх

тормашками»
15х15 см,

Aida 10 белая, Ш
Ш, МН, БС

1893АС
Конверт

«С рождением ребёнка»
16х9 см, Aida 18 цветная,

М, Л, кружево,
картонная заготовка
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АЛМАЗНАЯ 
МОЗАИКА

АМ0046
«Момот»

20х38 см, 19 цветовАМ0044
«Звездная ночь над Роной»

по мотивам картины Ван Гога
38х27 см, 23 цвета

АМ0053
«Акварельные флоксы»

30х30 см, 27 цветов

АМ0045
«Пантера»

30х30 см, 12 цветов
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АМ0050
«Большая

медвдица»
27х38 см, 21 цвет

АМ0047 «Иные миры»
40х40 см, 33 цвета

АМ0048
«Город и кошки. Лето»

20х30 см, 13 цветов

АМ0049
«Город и кошки. Осень»

20х20 см, 13 цветов

АМ0051
«Единорожка»
10х10 см, 11 цветов

АМ0052
«Бычок на лугу»
10х10 см,
12 цветов

19



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

© ÎÎÎ «ÐÈÎ ÊÐÀÔÒ», 2020 ã. 

Ïåðåïå÷àòêà, òèðàæèðîâàíèå, îïóáëèêîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå 
ìàòåðèàëîâ, äèçàéíà êàòàëîãà â öåëîì èëè îòäåëüíûõ åãî ÷àñòåé 

ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì àâòîðñêèõ ïðàâ.

Íèêàêàÿ ÷àñòü íàñòîÿùåãî êàòàëîãà íå ìîæåò áûòü ïåðåäàíà èëè 
ñêîïèðîâàíà â êàêîé áû òî íè áûëî ôîðìå áåç ïèñüìåííîãî 

ðàçðåøåíèÿ ÎÎÎ «ÐÈÎ ÊÐÀÔÒ».

Ïðîäóêöèÿ ÎÎÎ «ÐÈÎ ÊÐÀÔÒ» íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà
íå ïîäëåæèò âîçâðàòó è îáìåíó (ñò. 25 Çàêîíà ÐÔ «Î çàùèòå ïðàâ 
ïîòðåáèòåëåé» îò 07.02.1992 ã., «Ïåðå÷åíü íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà, íå ïîäëåæàùèõ âîçâðàòó èëè 

îáìåíó íà àíàëîãè÷íûé òîâàð äðóãèõ ðàçìåðîâ, ôîðìû, ãàáàðèòà, 
ôàñîíà, ðàñöâåòêè, êîìïëåêòàöèè», óòâåðæäåííûé Ïîñòàíîâëåíèåì 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ N¹ 55 îò 19.01.1998 ã.) 

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Òåë: +7 (495) 641 04 95
www.riolis.ru

 канва пластик 10 канва пластиковая крупная (~4 клетки в 1 см)

 Aida 10 канва крупная (~4 клетки в 1 см)

 Aida 14 канва средняя (~5,5 клеток в 1 см)

 Aida 18 канва мелкая (~7 клеток в 1 см)

 Б бисер

 БС бусина

 Л лента

 М мулине

 МА  хлопковое мулине Anchor

 МН металлизированная нить Anchor

 Ш нитки шерсть / акрил


