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 История пайеток насчитывает не одно столетие, а само слово 
пришло к нам из французского языка и в переводе обозначало 
блестку, золотую песчинку. Пайетка очень напоминает конфетти 
и выглядит как маленький блестящий цветной кружочек. 
Пайетка имеет дырочку посередине, позволяющую легко и 
удобно прикреплять пайетку к различным элементам одежды. 
История пайеток – это история восточных украшений. Родина 
пайеток – Индия. Прекрасные индийские девушки очень любили 
расшивать свои сари различными пайетками. Когда на них 
светило солнце, то пайетки отображались различными цветами 
радуги.  
 
 

 

История пайетки 



 Как и при любой работе, необходимо провести подготовку:  
 Нарисовать схему будущего рисунка на бумаге. 
 Наложить на выбранную ткань копировальную бумагу, а сверху 

приложить бумажный рисунок. Обвести все контуры рисунка и убрать 
бумагу. 

 Вставить ткань в пяльца и натянуть, не смещая нити ткани. 
 Примётывать пайетки, закрывая начертания от копировальной бумаги. 
 По окончанию работы ткань необходимо прогладить с изнаночной 

стороны не надавливая на пайетки, чтобы их не повредить. 
 Готовый рисунок можно вырезать и наклеить на изделие. 
   

 

Техника и способы вышивания 



Приемы пришивания пайеток 

Ленточный способ в один 
прием.  

Ширина стежка равна радиусу 
пайетки. Выполняется швом 
«вперед иголку». 



Приемы пришивания пайеток 

  

Ленточный способ в три приема 
Ленточный  способ «рыбья 

чешуя» удобен  при вышивании  
цветов, листочков округлой 

формы. 



Ленточный способ, в котором сочетаются пайетки с 
бисером «цветочек» и пришиваются в один прием 
  

Бисер придает пайеткам игру цветов и 
его можно чередовать для усиления или 
уменьшения цвета. 



  
  
Шов «зигзаг» используется при окантовке картины. Таких 
швов несколько видов. Пайетки нашивают в шахматном 
порядке без стекляруса. 

Шов «зигзаг» с заполнением 
промежутков стеклярусом 



Шов «шахматном порядке со стеклярусом используется 
для оформления бордюров. 



Лепестки розы и 
ромашки лучше 
вышивать с 
использованием 
круглых пайеток 
разного размера. В 
данном случае 
внутренняя часть 
лепестка заполняется 
маленькими чешуйками, 
а внешняя – более 
крупными. Получаем 
вид изогнутого лепестка 
во внешние стороны.  


