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Description: Качественные  рамы  для  оформления  вышивки  в  интернет-
магазине «Золотое Руно». Доступные цены, огромный выбор стилей и цветов

Рамы для вышивки крестом

Сделав последний стежок, хочется как можно скорее повесить готовый шедевр
на  стену  или  украсить  им  стол.  Стильные  рамы  для  оформления  вышивки
крестом,  которые жители Москвы и всей  России могут  купить  по  выгодным
ценам в интернет-магазине «Золотое Руно» с доставкой,  придадут рукоделию
завершенный вид и позволят использовать его для украшения интерьера.

Разновидности рам для оформления вышивки крестом

При  создании  вышивок  разного  размера  важно  подобрать  им  достойно
обрамление.  В  каталоге  интернет-магазина  «Золотое  Руно»  можно  купить
рамки для вышивки крестом разной формы и типа:

- изящные легкие рамочки, оставляющие работу открытой;
- модели со стеклом, защищающим вышитое полотно;
-  варианты со стеклом и паспарту, обеспечивающие условия для прекрасной
сохранности пейзажа, натюрморта или иконы.

Общим правилом оформления готовой работы является  тщательный подбор
рамы  для  картины  или  иконы.  Ее  цвет  должен  гармонично  сочетаться  с
палитрой  вышивки,  подчеркивая  ее  красоту.  Именно  поэтому  дизайнеры
компании «Золотое Руно» разработали множество вариантов рам для вышивки
крестом, который позволят подчеркнуть изящество работы и удачно оттенить ее
цветовую гамму.

Рамы  для  вышитых  картин  могут  быть  выполнены  из  разных  материалов:
дерева,  металла,  пластика,  бересты,  керамики.  Однако  самыми  удобными
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являются пластиковые модели. Они легкие, поэтому не потребуется мощный
крепеж, чтобы украсить работой стену. Палитра современных пластиковых рам
невероятно  широка,  так  что  подобрать  подходящий  по  цвету  вариант  будет
несложно.  Доступная цена  рам для вышивки крестиком из  пластика  — еще
одно  преимущество,  которое  по  достоинству  оценили  профессиональные
вышивальщицы.

Почему стоит купить рамки для вышивки в интернет-магазине

Для того чтобы купить раму для рукоделия, необходимо заглянуть в каталог. В
интернет-магазине «Золотое Руно можно быстро отыскать рамку необходимого
цвета и размера, которая позволит показать рукоделие во всей красе.

Во многих крупных городах есть багетные мастерские,  но рукодельницам из
небольших городов бывает сложно найти подходящую раму.  Удобная система
доставки  (курьером  в  пределах  Москвы  или  почтой  —  по  другим  городам)
позволит не тратить время на поездки в магазин. Вставив вышивку в готовую
раму,  можно  легко  вписать  украшение  в  интерьер  дома.  А  если  икона  или
пейзаж предназначены для подарка, обрамление подчеркнет их красоту.
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