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НОВИНКИ

Встречайте! Новый каталог наборов для рукоделия РИОЛИС с красивым 
номером 40. В этот раз он посвящён новинкам нашей коллекции и включает в 
себя сорок девять вышивальных и алмазных дебютантов.

Создать блестящее чудо своими руками с РИОЛИС проще простого! Ярко-
красный АМ0071 "Гибискус" также хорош в своём алмазном варианте, как и в 
вышивке. Ну а для любителей размеров поменьше в каталоге есть новые цветы 
на чёрном фоне, полный едва распустившихся цветов и ярких красок АМ0068 
"Весенний пейзаж" и работы для самых маленьких.

Не меньшее удовольствие вы получите от выбора сюжета и процесса вышивки. 
Картины великих художников, древние динозавры, мечты об отпуске, карте 
сокровищ или верном четвероногом друге - всё это вы найдёте на страницах 
каталога РИОЛИС. Отдельный раздел посвящен светлому празднику Пасхи, к 
которому тоже нужно готовиться заранее.

Другая интересная техника, представленная в этом каталоге - шерстяная 
гладь. "Рудбекии" (0096 РТ) и "Шиповник" (0097 РТ) украсят ваш рукодельный 
сад тёплыми шерстяными стежками, а цветная печать на канве нарисует 
всё остальное и подскажет даже самой неопытной рукодельнице место для 
выполнения стежков, чтобы она не могла ошибиться.

Как и прежде в наших наборах вас ждут качественные европейские материалы, 
лекие цветные схемы, понятные инструкции и яркие сюжеты.

Создавайте шедевры своими руками вместе с РИОЛИС! 
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ПО МОТИВАМ КАРТИН ВЕЛИКИХ ХУДОЖНИКОВ

0094 РТ
«Древо жизни»
по мотивам
картины Г. Климта
30х40 см, Aida 14
с напечатанным фоном,
МА, МН, Б

бисер

металлизированная
нить
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НОВИНКИ

2034 «Водяные лилии» 
по мотивам картины К. Моне,

40х30 см, Aida 14 белая, Ш

2032 «Подсолнухи» по мотивам картины В. Ван Гога
30х40 см, Aida 14 белая, Ш
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0096 РТ
«Рудбекия в саду. Гладь»

15х15 см, ткань с напечатанным
фоном, Ш

0097 РТ
«Шиповник в саду. Гладь»

15х15 см, ткань с напечатанным
фоном, Ш

ШЕРСТЯНАЯ ГЛАДЬ

печать на тканишерстяная гладь
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НОВИНКИ

0095 РТ «На поиски сокровищ»
40х30 см, Aida 14 с напечатанным фоном, МА

0091 РТ «Чай для друзей»
20х20 см,

Aida 14 с напечатанным фоном, МА

0092 РТ «Кофе для влюблённых»
20х20 см,

Aida 14 с напечатанным фоном, МА
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2000 «Лилии»
40x50 см, Aida 10 белая, Ш

2018 «Южная магнолия»
30х24 см, Aida 14 белая, МА

2003 «Тюльпаны
в шляпной коробке»

20х20 см, Aida 14 белая, Ш

2026 «Сад гортензий» 
30х40 см, Aida 14 белая, МА

2006 «Здравствуй, осень»
25х25 см, Aida 14 белая, МА
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НОВИНКИ

2030 «Сиреневый цвет»
40х40 см, Aida 10 белая, Ш

2024
«Кружевные пионы»
30х24 см,
Aida 14 черная, МА

техника блэкворк
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2031
«Солнечная осень»

40х60 см, Aida 10 белая, Ш

2012 «Тихое утро» 
40х30 см, Aida 14 белая, МА
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2002 «К осени готовы»
25х25 см, Aida 14 белая, МА

2004
«У камина»
21х30 см,

Aida 14 белая, Ш
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2001 «Чёрный кот»
24х30 см, Aida 10 белая, Ш

1996 «Полёт шмеля»
21х30 см, Aida 14 белая, Ш

2017 «Звёзды хоздвора»
30х40 см, Aida 14 цветная, МА



12

НОВИНКИ

2023 «Эра динозавров»
40х40 см, Aida 14 белая, МА

2033 «Пушистый лакомка»
21х30 см, Aida 14 белая, Ш
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2013 «Доверься случаю»
20х20 см, Aida 18 белая, МА

2019
«Мечтательница»

25х25 см, Aida 14 белая, МА, БС

2008 «Пляжный отдых»
20х20 см, Aida 18 белая, МА

бусины
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2005 «Нежный десерт»
20х20 см, Aida 14 белая, МА

2028
«Рукодельная идиллия»

20х20 см, Aida 18 белая, МА

2014 «К далёким звёздам»
24х30 см,  Aida 18 белая, МА

2021
«Фестиваль в Каппадокии»
30х40 см, Aida 14 белая, Ш

1998 «Радужная красавица»
25х25 см, Aida 14 белая, МА
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2011 «Ma cherie!»
15х15 см,

Aida 10 белая, Ш

2010 «Ciao, bella»
15х15 см,
Aida 10 белая, Ш

2027 «Белочка»
20х20 см, Aida 10 лен, Ш

1997AC «Парящие бабочки»,
3 шт. 9х6 см, 8х5 см, 6х5 см, канва пластик 10, Ш

обратная сторона

оббрррааатттнннаааяяя
сссттоорррооннаа

2

обратная сторона
1191919119191 97AC «П

оообббрратннааяя
ссттооррона

2020200х2х2х2х2х222000000 сммсмсмсмсмсмсмсм,,,, AiAiAiAiAiAiAiAidadadadadadadad 1111100000 0 лелелелелеленн,н,н,н,н,,, ШШШШШ222222

обратная сторона

обббрррааатттннаая
ссторроонннааа
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1999 Подушка «Роскошные анютки»
40х40 см, Aida 10 белая, Ш

Ткань для обратной стороны подушки 
в упаковке

Размер куска 50х48 см

сине-
серый

светло-
бежевый

темно-
бежевый

темно-
коричневый

оливковый

серый
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2009
Салфетка

«Пасхальное утро»
27х27 см,

Aida 14 лен, М

Набор упакован в картонную
коробку и содержит понятную цветную схему
и необходимые для работы материалы, в том числе деревянную заготовку.

B218
Пасхальное яйцо «Незабудки»
6,5 см, Ø 5 см,
Т25 Lugana цветная, МА, МН, Б

2007
«Пасхальный натюрморт

с цыплятами»
30х24 см, Aida 14 лен, Ш

2025
«Пётр и Феврония»

30х40 см, Aida 14 белая, Ш,
МН, Б

ГОТОВИМСЯ К ПАСХЕ
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АЛМАЗНАЯ 
МОЗАИКА

АМ0071 «Гибискус»
40х40 см, 23 цвета

АМ0072 «Георгины»
40х40 см, 21 цвет



www.riolis.ru

АМ0070
«Ранние 
тюльпаны»
21х30 см,
15 цветов

АМ0069
«Анютины

цветы»
21х30 см,
18 цветов

АМ0077
«Белочка»
20х20 см,
21 цвет

АМ0074
«Солнышко»

10х10 см,
8 цветов

АМ0075
«Петя-петушок»

10х10 см,
11 цветов

19

АМ0068 «Весенний пейзаж»
40х30 см, 20 цветов
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 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)

 T25 ткань полотняного переплетения мелкая (~11 клеток в 1 см)

 Б бисер

 БС бусина

 МА  хлопковое мулине Anchor

 МН металлизированная нить Anchor

 Ш нитки шерсть / акрил


