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Pattern Name: Kiss of love
Designed By: Work of the author
Company: Zabelina Elena (rozalena)
Fabric: Aida 14, White

127w X 185h Stitches
Size: 14 Count,   23.04w X 33.56h cm

Floss Used for Full Stitches:
Symbol Strands Type Number Color

 2 DMC 801 Coffee Brown-DK
 2 DMC 434 Brown-LT
� 2 DMC 436 Tan
 2 DMC 739 Tan-UL VY LT


