


Мстёра - посёлок в Вязниковском районе 

Владимирской области России. 

Один из широко известных художествен-

ных промыслов Владимирской земли – 

мстёрская вышивка. Искусство выши-

вальщиц Мстеры известно с XVII в. Оно 

было бережно  сохранено и развито как 

направление современного декоративно-

прикладного искусства . 

История мстёрской вышивки началась в 

XVII веке в женском монастыре Иоанна 

Милостивого: монахини шили золотом и 

серебром по бархату и атласу, украшая 

хоругви, плащаницы, воздухи. 



В середине 19 в. в Мстере сложился 

местный тип вышивки белой гладью 

с миниатюрными растительными 

узорами по тонким белым хлопчато-

бумажным тканям - маркизету и ба-

тисту. Изысканные гирлянды и буке-

ты украшали постельное и столовое 

белье, портьеры, женскую и детскую 

одежду. Сложной техникой мстер-

ской белой глади владели большин-

ство жительниц села, а традицион-

ное для монастырского шитья высо-

кое качество сделало их продукцию 

очень популярной. 



В 1950-х годах мстерские мастерицы стали исполь-

зовать технику цветной владимирской глади 

"владимирский шов" – (верхошов, одностороння 

гладь). Для него характерны яркий цвет мулине и 

шерсти, крупные узоры и большие стежки красной 

нити в шесть слоёв, с вкраплениями зелёного, сине-

го, жёлтого. Стежки кладутся не плотно друг к дру-

гу, а на небольшом расстоянии. 



Восхитительное летнее пла-

тье приталенного силуэта, 

отрезное по талии, юбка спе-

реди со сборкой. Сзади на мол-

нии. Украшено машинной вы-

шивкой «Сакура». 

  

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — по наличию ткани 

Покрой —приталенный 

Длина платья —до середины 

колена 

Размерный ряд -  48 - 50 



Восхитительное летнее платье 

приталенного силуэта, отрезное 

по талии, юбка спереди со сбор-

кой. Сзади на молнии. Украшено 

машинной вышивкой «Сакура». 

  

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — по наличию ткани 

Покрой —приталенный 

Длина платья —до середины ко-

лена 

Размерный ряд -  48 - 50 

  

  



Яркое летнее платье прита-

ленного силуэта, без рукавов, 

сзади на молнии и с разрезом. 

Платье прекрасно дышит, иде-

ально для лета в любую погоду. 

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — оранжевый 

Покрой —приталенный 

Вырез — V-образный 

Длина платья — до середины 

колена 

Размерный ряд -  44 - 56 



Элегантное летнее длинное платье 

полуприлегающего силуэта с разре-

зами в боковых швах, без рукавов, из 

натурального полотна. Украшено 

машинной вышивкой ришелье. 

Благодаря удачному крою, платье 

стройнит любую фигуру. 

  

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — по наличию ткани 

Покрой —прямой 

Вырез—круглый 

Длина платья —до середины икры 

Размерный ряд -  44 - 56 



Жилет прямого покроя, без ру-

кавов, с отложным воротни-

ком, на пуговицах. Карманы в 

боковых швах. Украшен машин-

ной вышивкой. 

  

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — серый 

Покрой —прямой 

Длина жилета — до колена 

Размерный ряд -  44 - 48 

  



Стильное льняное платье трапе-

циевидного покроя, под грудью ко-

кетка, пройма квадратная. Отлич-

ный вариант летнего платья на 

каждый день. 

  

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — коричневый 

Покрой —трапециевидный 

Вырез — лодочка 

Длина платья —выше колена 

Размерный ряд -  44 - 46 

  

  



Стильное льняное платье 

трапециевидного покроя, под 

грудью кокетка, пройма квад-

ратная. Отличный вариант 

летнего платья на каждый 

день. 

  

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — коричневый 

Покрой —трапециевидный 

Вырез — лодочка 

Длина платья —выше колена 

Размерный ряд -  44 - 46 



Платье свободного кроя из натураль-

ного льняного полотна, сзади на мол-

нии. Украшено машинной вышивкой 

«Маки». Очень комфортное платье 

на летний период. 

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — серый 

Покрой —свободный 

Вырез—круглый 

Рукав—короткий 

Длина платья —до середины 

 колена 

Размерный ряд -  44 - 54 



Нежное платье трапециевидного покроя, 

без рукавов, застёжка—планка на трёх 

кнопках. Украшено машинной вышивкой с 

растительными мотивами. Отличное пла-

тье на летний период. 

  

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — серый 

Покрой —трапециевидный 

Вырез — круглый 

Длина платья — до середины колена 

Размерный ряд -  44 - 50 



Удобное платье прямого покроя, ко-

роткий рукав, приспущенные плечи, 

подрезной перед, вырез лодочка. Сзади 

украшено машинной вышивкой. Очень 

практичная и комфортная модель для 

женщин любого возраста. 

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — зелёный 

Покрой —прямой 

Вырез—лодочка 

Длина платья— выше колена 

Размерный ряд -  52 - 54 

  



Удобное платье прямого покроя, короткий 

рукав, приспущенные плечи, подрезной пе-

ред, вырез лодочка. Сзади украшено ма-

шинной вышивкой. Очень практичная и 

комфортная модель для женщин любого 

возраста. 

Материал—100% ЛЕН 

Цвет — коричневый 

Покрой —прямой 

Вырез—лодочка 

Длина платья— выше колена 



В числе не теряющих своей актуальности эле-

ментов гардероба любого мужчины остаются 

рубашки косоворотки, выполненные из нату-

рального льна. 

Косоворотки обладают рядом преимуществ—в 

них не жарко, они гигроскопичны и достаточно 

универсальны. 

Материал - 100% ЛЕН 

Цвет  - серый 

Покрой  - прямой 

Размерный ряд  - все раз-

меры(детские и взрослые) 



Материал - 100% ЛЕН 

Цвет  - серый 

Покрой  - прямой 

Размерный ряд  - все размеры 

 (детские и взрослые) 

Материал - 100% ЛЕН 

Цвет  - серый 

Покрой  - прямой 

Размерный ряд  - все размеры   

(детские и взрослые) 



Фартуки - натуральные, практичные и удобные, 

имеют универсальный размер для любой фигуры. 

Незаменимая вещь для любой хозяйки на кухне лю-

бого дома. 

Фартуки украшены 

машинной вышивкой 



Материал  - 100% ЛЕН 

Вышивка -   Огурцы 

Материал  - 100% ЛЕН 

Вышивка -   Астры 



Материал  - 100% ЛЕН 

Вышивка -   Подсолнухи 

Материал  - 100% ЛЕН 

Вышивка -   Виола 



       По правилам этикета праздничные и торже-

ственные мероприятия требуют натурального тек-

стильного оформления. Праздничные скатерти из 

натурального льна отличаются прочностью, гипоал-

лергенностью и, к тому же, стильным внешним ви-

дом. Традиционно скатерти служили не просто прак-

тическим куском материи, которым покрывали стол. 

Скатерти всегда символизировали достаток в доме, 

традиции и уважение к гостям. 

Возможно изготовление скатертей и салфеток лю-

бых размеров. 

Материал  - 100% ЛЕН 

Размеры—скатерть 140х180, 6 салфеток 32х32 



Праздничная льняная скатерть, 

украшенная машинной вышивкой, 

подчеркнёт ваше торжество, по 

какому случаю оно бы ни было. 

Наиболее подходящая для украше-

ния стола льняная ткань будет 

отлично смотреться благодаря 

плотной структуре и ровно лежа-

щими складками. 

Материал  - 100% ЛЕН 

Размеры—скатерть 140х180, 

 6 салфеток 32х32 



       Великолепная скатерть, украшенная ручной вы-

шивкой нежных оттенков, позволит вам любоваться 

этой скатертью долгие годы, а также ловить за-

вистливые взгляды гостей. Любой праздничный стол 

будет эффектно смотреться с такой скатертью. 

 

Материал—100% ЛЕН 

Размеры -  Скатерть 140х180, 6 салфеток 32х32 



       Очень красивая скатерть, 

украшенная ручной вышивкой, от-

личный вариант для украшения 

вашего стола к любому празднику. 

Великолепная  вышивка на скатер-

ти и салфетках позволит вам 

гордиться своим вкусом перед гос-

тями. Натуральная льняная 

ткань будет надёжно служить 

вам долгие годы. 

Материал - 100% ЛЕН 

Размеры - скатерть 140х180,  

6 салфеток 32х32 



         Нежная светлая скатерть, украшенная голубой 
вышивкой ручной работы, создаёт атмосферу 
праздника и торжества. Плотная ткань долго бу-
дет оставаться новой благодаря высокой износо-
стойкости льна. Такая скатерть будет великолеп-
ным подарком себе и близким. 

  

Материал - 100% ЛЕН 

Размеры - скатерть 140х140 , 6 салфеток 32х32 



        Нарядная скатерть, украшенная ручной 

вышивкой, будет великолепно смотреться 

на праздничном столе, украсит любое пир-

шество и позволит провести незабываемые 

минуты торжества. 

Материал - 100% ЛЕН 

Размеры - скатерть 140х140 , 6 салфеток 32х32 



       Восхитительная льняная скатерть с потрясаю-

щим рисунком, выполненным вручную, позволит 

украсить ваш дом очень красивым аксесуаром. 

Скатерть должна быть красивой—это именно та-

кая скатерть! 

 

Материал - 100% ЛЕН 

Размеры - скатерть круглая диаметром 140см. 

6 салфеток 32х32 



       Изящная, с нежным ажурным узором—такая ска-

терть будет отличным украшением стола. Любой 

праздничный стол будет эффектно смотреться с та-

кой скатертью, а благодаря уникальным свойствам 

льняной ткани, такая скатерть будет хорошо от-

стирываться и прослужит очень долго, не теряя 

внешнего вида. Украшена машинной вышивкой. 

Материал - 100% ЛЕН 

Размеры - круглая скатерть диаметром 140см. 

6 круглых салфеток 



      Полотенце-это то изделие, которое непосред-

ственно соприкасается с вашей посудой, с вашим те-

лом, а потому оно лучше всего должно быть чисто 

льняное. Льняные полотенца уникальны своей высокой 

гигроскопичностью, легко стираются, обладают 

большим сроком службы. Украшенное вышивкой поло-

тенце будет отличным подарком и станет прекрас-

ным украшением интерьера. В составе ткани только 

натуральный лен, который придает изделиям допол-

нительную прочность и долговечность, а так же лен 

не вызывает аллергии и задерживает развитие бак-

терий, что очень важно для текстиля, который бу-

дет использоваться в столовой, поэтому пользо-

ваться этими изделиями вам будет приятно на про-

тяжении длительного периода времени. 

Материал - 100% ЛЕН 

Ширина - от 38 до 45 см. 

Длина - 150 см. 

Машинная вышивка 



Полотенце украшено 

ручной вышивкой. 

Артикул:   

Украшение полотенца возможно в 

машинном и ручном исполнении. 

Артикул:                               машинная 

Артикул:                                ручная 



Украшено машинной 

вышивкой. 

Артикул:  

Украшено машинной вышивкой. 

Артикул:  



     Настольник - это длин-

ный вышитый и разнооб-

разно украшенный кусок 

материи. Для украшения 

стола может использо-

ваться как самостоятель-

но, так и вместе со ска-

тертью. 

Украшены машинной вышивкой 

Артикул:                          Размер  - 38х62 

Артикул:                                  Размер -  88х31 



Настольник с салфетками. 

Украшен ручной вышивкой 

Артикул:  

Салфетки круглые 

Украшены машинной вышивкой 

Артикул:  
Артикул:  



   Необычная и оригинальная пасхальная салфетка, 

в середину которой на Пасху можно поставить ку-

лич,а в кармашки по кругу разложить яйца. Когда 

не используется, тесемочку можно развязать—

салфетка становится плоской. 

Артикул:  



Артикул:  
Артикул:  

   Прихватки и варежки для кухни – это аксессуары, без которых 

сложно обойтись любому члену семьи. Ведь именно прихватка и 

варежка убережет руки от ожогов и травм при приготовлении 

блюд. Если нужно подогреть, разогреть или приготовить — 

прихватка и варежка станут незаменимыми помощниками. 

Кроме того, эти кухонные атрибуты могут быть не только 

функциональными помощниками, но и эстетическим украшени-

ем любой кухни. Яркие, оригинальные прихватки и варежки ста-

нут ярким мазком в интерьере, добавят ему особую прелесть. 

Материал - 100% ЛЕН 

Подкладка - бязь 

Наполнитель  - синтепон 



Артикул:  
Артикул:  

     Грелка на чайник будет выполнять роль функ-

ционального предмета и декоративного элемен-

та на вашей кухне, поможет сохранить тепло 

свежезаваренного чая. С помощью грелки на чай-

ник вы можете украсить свой стол, внести тем 

самым определённую изюминку в интерьер своей 

кухни, подчеркнуть вашу индивидуальность. Грел-

ка на чайник украсит и освежит вашу кухню, и уж 

точно привлечёт внимание гостей. 

Материал - 100% ЛЕН 

Подкладка - бязь 

Наполнитель  - синтепон 

Ручная вышивка 



Артикул:  
Артикул:  

Материал - 100% ЛЕН 

Подкладка - бязь 

Наполнитель  - синтепон 

      Грелка на чайник и прихватки станут отлич-

ным подарком для любой хозяйки.  Вышивку  ком-

плекта можно сделать в едином стиле или с оди-

наковыми элементами, что придаст комплекту  

особую прелесть. 



Артикул:                                 Артикул:  

Артикул:                                   Артикул:  



Артикул:                                Артикул:  

Артикул:                                  Артикул:  



Артикул:                                       Артикул:  

Артикул:                                  Артикул:  



Лен чрезвычайно хорошо воздействует на 

распаренную кожу. Основным преимуществом 

льняного волокна являются его антибакте-

риальные свойства. Более того, лен облада-

ет уникальной особенностью, он согревает 

тело при низких температурах и охлаждает 

при высоких. 

 

Материал -  100% ЛЕН 

машинная вышивка 



     Декоративные подушки давно стали важной частью 

текстильного оформления многих помещений. Встре-

тить этот функциональный и при этом декоративный 

элемент можно не только в гостиных, но и спальнях, 

детских комнатах, столовых и даже кухонных помеще-

ниях современного жилища. Декоративные наволочки 

нужны нам не только для удобства, но и для красоты. 

     Наволочка на думку отделана аппликацией, выпол-

ненной машинной вышивкой. 

Материал -  100% ЛЕН 

Размер - 50х50 см. 



Полотенце "Совет да Любовь" станет отличным украшением 

свадьбы и тем артефактом, который будет храниться в се-

мье и передаваться детям. Традиционная ткань славян — лен 

делает это полотенце по истине народным. Главное значение 

свадебного полотенца — жизненный путь, по которому вме-

сте должны пройти жених и невеста, муж и жена. Современ-

ная жизнь вносит свои коррективы, но одно несомненно, что 

свадебное полотенце обязательно должно быть льняным. 

Чтобы придать свадьбе еще больше запоминающихся момен-

тов, можно на заказ вышить на полотенце имена молодоже-

нов и дату свадьбы. Такое полотенце точно не останется без 

внимания и останется хорошей семейной памятью. 

Материал - белый лен 

украшено машинной и тамбурной вышивкой 



     Платок во все времена являлся олицетворением чи-

стоты, скромности и нравственности. Представляет 

собой кусок ткани квадратной формы, украшенный ма-

шинной вышивкой, который может повязываться на 

голове, шее или накидываться на плечи. С незапамят-

ных времен головной платок был неизменным атрибу-

том женского костюма, и по сей день этот аксессуар 

остаётся неотъемлемой частью гардероба современ-

ной женщины. 

Материал -  шифон 



      Самое первое и самое важное таинство в православии 

происходит чаще всего еще в младенчестве — это кре-

щение. Полный особого смысла обряд становится значи-

тельным событием в жизни семьи, настоящим праздни-

ком. С пониманием приобретенный крестильный набор 

подчеркнет значимость момента, будет соответство-

вать православным канонам и обеспечит малышу пол-

ный комфорт и спокойствие на все время пребывания в 

храме. 

облегченный белый лен — машинная вышивка 

батист — машинная вышивка в сочетании с ручной 



       Традиционно рубашечка шьется белоснежной, как 

символ безгрешия. Основное правило – избежать вычур-

ности, в обряде крещения стоит отдать предпочте-

ние элегантной сдержанности. Выбирая крестильные 

принадлежности из натуральных тканей – тонкого 

льна, батиста, вы обеспечите малышу комфорт и спо-

койствие во время обряда. Крестильный набор бережно 

хранят, иногда всю жизнь, так как он считается 

настоящим оберегом. В некоторых семьях крестильную 

одежду передают по наследству. Этим укрепляется ду-

ховная защита каждого последующего поколения. 



   Батистовые платки отличаются 

от обычных более тонкой нитью, 

используемой в полотне. Карманные 

платки из такой ткани деликатнее 

и имеют приятную невидимую гла-

зу, но ощутимую пушистость. 

Карманные платки из батиста де-

ликатны, тонки, не линяют, не да-

ют усадку, сохраняют форму и 

цвет. 

Материал -  батист 

Размер - 25х25 см. 

Возможно исполнение ручной и машинной вышивкой 



При создании иконы использовалась ручная двусто-

ронняя вышивка белой гладью с добавлением золота 

и серебра. Лик вышит лицевым шитьем. Икона вы-

шита на белом шифоне. 

Размеры - 31х37 см. 



Икона вышита с использованием ручной и машинной 

вышивки цветной гладью и лицевым шитьем. 

Размеры - 43х31 см. 



Икона вышита вручную цветной гладью. Лик вышит 

лицевым шитьем. 

Размеры - 28х38 см. 



Икона вышита вручную цветной гладью. Лик вышит 

лицевым шитьем. 

Размеры - 28х35 см. 
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