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 Алмазная мозаика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Надоело «обычное» вязание или «простое» рисование? 

 

 

На день рождение дочке Софии подарили набор алмазной мозаики.За учебный 

год не хватало времени ей заняться. Но теперь дома в режиме самоизоляции 

появилось много свободного времени вечером и мы с дочкой вспомнили, что у 

нас есть этот набор. Так что же  такое алмазная мозаика? 

Алмазная мозаика или вышивка – новейший вид рукоделия, получивший 

огромную популярность во всем мире. Алмазная живопись отличается 

легкостью выполнения, увлекательностью процесса и невероятной красотой 

работы. Техника создания алмазного хобби заключается в приклеивании на 

основу специальных стразов. Акриловые кристаллики, имеющие различную 

огранку, наполняют картину особым шиком и блеском.   

Вид готовой вышивки зависит не только от выбранного  холста и изображения, 

но и от типа огранки стразов и их цвета. Кристаллики могут быть округлой, 

квадратной и объемной формы (5D, 6D). Данный вид рукоделия выполняют, 

купив готовый набор. В своем составе он имеет нанесенный на холст рисунок, 

специальную защитную пленку, набор кристалликов и подробную схему с 

номерным и цветовым размещением стразов. Некоторые комплекты включают в 

себя пинцет и специальную трубочку.  

Сделать ошибку в алмазной вышивке или что-то испортить практически 

невозможно. Стразы-блестки имеют один размер и выкладываются строго в 

отведенные пронумерованные квадраты. Каждый цвет на схеме помечен своим 

символом, так что работать над вышивкой сможет даже ребенок. Снимают часть 

пластиковой пленки с холста, пинцетом захватывают алмаз и аккуратно 

вставляют его в нужную ячейку. Нажим не должен быть слишком сильным.   

Картину можно выкладывать одним цветом из одного края, но лучше 

применить смешанный способ. Начать работу с нижнего левого угла и 

выкладывать узор по цветам. Во время работы не стоит вскрывать сразу все 

пакетики, а лучше делать это поочередно. Начатые пакетики желательно 

положить в специальные коробочки и подписать.  

От левого края полотна приподнимают участок пленки (до 10 см). Стразы 

одного цвета высыпают в лоток. Каждый оттенок имеет свой номер, который 

соответствует буквенному обозначению схемы. С помощью карандаша берут 

один алмаз и аккуратно заполняют нужный квадратик. Обычно кристаллики 

хорошо прилипают к основе. Если ошибочно алмазик вставили не в то место, 

его не нужно вынимать, достаточно просто передвинуть в нужную ячейку.  

 

 

 

 

 

 

 



 



 


