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           Butterfly One Color Embroidery Designs      

This set contains 10 designs that were digitized to be embellished with Swarovski 
crystals. However, you can also embroider them without crystals. The following 
instructions describe each procedure. 

 

Designs using Swarovski crystals    

     

 Supplies: 

1. 134 Hot fix Swarovski crystals 
(3mm/10ss)    

2. Hot fix Applicator 
3. Tweezers 

 

 

 

Procedure: 

1. Place the hoop on the embroidery machine and embroider Color #1.   

                                



           

2. Color #2 was included to force a machine stop. At this time, remove the hoop 
from the machine, remove excess of stabilizer from the fabric, and press. Use 
Color #2 as a guide to position the crystals. You will need about 134 crystals 
for the complete set (10 designs). Feel free to add more crystals if you like. 

             
                              
3. Using the tweezers and the hot fix applicator, apply Swarovski crystals to the 

design. For complete information and to find a great variety of crystals, you 
can visit www.crystaleyecandy.com . You can also buy the DVD Crystal Bling: 
Adding Crystals to Fabric available at www.artisticthreadworks.com. 

 
      See the finished design: 
 

                                          

                            

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crystaleyecandy.com/
http://www.artisticthreadworks.com/


Designs without Swarovski crystals 

  

Procedure: 

1. Place the hoop on the embroidery machine and embroider Color #1.     
                                            

                                                          

 

2. Embroider Color #2 (French Knots) using the same color thread or a different one 
to add interest. 
  

                                        



3. Remove the hoop from the machine. Remove excess of stabilizer from the fabric 
and press. 
 
See the finished design: 
 
 

                                           

                                                        

 

         


