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ЗИМАЗИМА
для детей и взрослыхдля детей и взрослых  
от аксессуаров и 
до домашнего декора
ЖУРНАЛЖУРНАЛ ПО РУЧНОМУПО РУЧНОМУ 
ВЯЗАНИЮ AlizeВЯЗАНИЮ Alize

Коллекция из Коллекция из             
        
        моделеймоделей 1717

WM - 4     WM - 4     





1 Комплект для малыша   Happy Baby 183 светло-голубого цвета
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2  Одеяльца  Puffy 15 водянисто-зеленого цвета, 31 нежно-розового цвета,
             310 медового цвета, 530 бежевого цвета, 416 серого цвета, Puffy Color 5864
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3Комплект для девочки
             Merino Royal 31 светло-розового цвета
           362 светло-серого цвета

4 Жилет для мальчика  
             Merino Royal 362 светло-серого цвета
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5 Комплект для девочки  
             Cotton Gold Plus 01 кремового цвета
             Cotton Gold Plus Multi Color 52175 
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6 Женский кардиган
             Angora Real 40 Plus 614 серый меланж
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7 ЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖЖенский свитер
 Naturale 60 черный, 5915,
Naturale Boucle  6030
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8Мужская  шляпка и шаль-шарф Alpaca Tweed 55 белый, 21 серый меланж, 60 черный
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9Женский жакет Mohair Classic 614  светло-серый,
                                                                      412 серый меанж
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10Женский жакет 
                            Superlana Megafil  28 сухая роза ,  
                            50 темная фуксия,  111 сливовый
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11Женский кардиган 
                        Naturale 60 черный, 5909
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12Мужской жилет                            
Superlana Midi Due 663,

          Due 600
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13Женская шаль  
        Angora Gold Simli 506 
                       молочно - бежевый
         Angora Gold 391   
        сиреневый
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14Плед на кресло и диванная подушка       
                                      Superlana Klasik 60 черный  
                      Angora Gold Batik 4574
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15 Половик
Puffy Fine  56 красный 
60 черный, 62 молочный, 90 терракот
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16Сумка
                         Puffy Fine    

  Puffy Fine 295

  Puffy Fine 03, 60, 56, 121

  Puffy Fine 03, 329, 62, 60     

VİDEO
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17Сумка
          Puffy Fine    

  Puffy Fine 03, 60, 56, 121

  Puffy Fine 60

  Puffy Fine 295

  Puffy Fine 21

  Puffy Fine329

  Puffy Fine 415

  Puffy Fine 03

  Puffy Fine 310

  Puffy Fine 03, 329, 62, 60     

VİDEO
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ 

УЗОРОВУЗОРОВ

20



ОПИСАНИЕ ТЕХНИК ВЯЗАНИЯ К МОДЕЛЯМ

На технических чертежах указаны размеры 
в сантиметрах.

РАЗМЕРЫ МОДЕЛЕЙ

РАСЧЕТ ПЕТЕЛЬ

Таблица размеров для женщин:

Таблица размеров для мужчин:

Таблица размеров для девочек:

Таблица размеров для мальчиков:

Используя пряжу, которой будет связано 
изделие, и спицы соответствующего 
номера, набрать 20 петель и вязать 
выбранным узором. На высоте 10 см 
измерить полученное полотно по ширине, 
после чего снять мерки, по которым будет 
вязаться  изделие, и путем математических 
расчетов высчитать необходимое число 
петель.  

ОБРАЗЕЦ РАСЧЕТА:

В 10 см            20 петель

В 45 см           x

Как узнать свой размер?
1. Обхват груди
Разместите сантиметр на уровне самых 
выступающих точек груди и замерьте ее обхват.
2. Обхват талии
Положите руки себе на талию. Найдите руками 
самую узкую часть талии. По этой части замерьте 
сантиметром обхват.
3. Обхват бедер
Разместите сантиметр на уровне самых 
выступающих точек бедер и замерьте их обхват.
4. Длина ноги по внутренней стороне
Замерьте сантиметром длину ноги от области 
паха до лодыжки.

Как узнать свой размер?
1. Обхват груди
Разместите сантиметр ближе к 
подмышкам, на уровне самых 
выступающих точек груди, и замерьте ее 
обхват.
2. Обхват талии
Положите руки себе на талию. Найдите 
руками самую узкую часть талии. По этой 
части замерьте сантиметром обхват.
3. Обхват бедер
Разместите сантиметр на уровне самых 
выступающих точек бедер и замерьте их 
обхват.
4. Рост 
Встаньте босиком на ровный пол, 
выпрямитесь и замерьте сантиметром 
рост от пола до макушки головы. *При 
замере горизонтальных обхватов 
необходимо следить, чтобы сантиметр 
располагался ровно, параллельно полу, 
и не смещался.  Во время снятия мерок нужно стоять свободно, 
расслабленно, не втягивая живот и не раздувая грудную клетку. 

Как узнать свой размер?
Как узнать свой размер?
1. Обхват груди
Разместите сантиметр ближе к 
подмышкам, на уровне самых 
выступающих точек груди, и замерьте 
ее обхват.
2. Обхват талии
Положите руки себе на талию. Найдите 
руками самую узкую часть талии. По 
этой части замерьте сантиметром 
обхват.
3. Обхват бедер
Разместите сантиметр на уровне 
самых выступающих точек бедер и 
замерьте их обхват.
4. Рост
Встаньте босиком на ровный пол, 
выпрямитесь и замерьте сантиметром 
рост от пола до макушки головы. 
*При замере горизонтальных 
обхватов необходимо следить, чтобы 
сантиметр располагался ровно, параллельно полу, и не 
смещался. Во время снятия мерок нужно стоять свободно, 
расслабленно, не втягивая живот и не раздувая грудную 
клетку.

Как узнать свой размер?
1. Обхват груди
Разместите сантиметр на уровне самых 
выступающих точек груди и замерьте ее 
обхват.
2. Обхват талии
Положите руки себе на талию. Найдите 
руками самую узкую часть талии. По этой 
части замерьте сантиметром обхват.
3. Обхват бедер
Разместите сантиметр на уровне самых 
выступающих точек бедер и замерьте их 
обхват.
4. Длина ноги по внутренней стороне
Замерьте сантиметром длину ноги от 
области паха до лодыжки.

Обхват
бедер

Обхват
бедер

Обхват
бедер

Длина
ноги по 
внутренней
стороне

Длина
ноги по 
внутренней
стороне

Длина
ноги по 
внутренней
стороне

Обхват
талии

Обхват
талии

Обхват
талии

Обхват
груди 

Обхват
груди 

Обхват
груди 

Размер

Размер

Размер

Обхват
бедер

Длина
ноги по 
внутренней
стороне

Обхват
талии

Обхват
груди 

Размер
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ОБРАТНЫЕ СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА

ОБВЯЗКА ВОЗДУШНЫМИ ПЕТЛЯМИ
Выполняется на поверхности связанного изделия, крючок вводится с лицевой стороны на изнаночную, захватывается 
снизу нить и на лицевую сторону вывязывается 1 петля. Повторять на любую желаемую длину.

Это столбики без накида, которые вяжутся в направлении, обратном обычному направлению, то есть продвигаясь не в 
левую, а в правую сторону.

22



A

B

СМЕТОЧНЫЙ ШОВ (ПРЯМЫЕ СТЕЖКИ): Начинать с точки А, ввести 
иглу в точку В и вывести из точки С. Повторять эти действия на 
всю длину вышивки. Промежутки между точками А и В могут быть 
какими угодно.

ВИДЫ ВЫШИВКИ

Вышивка прямыми стежками - сметочным швом

Стебельчатый шов

Тамбурный шов (вышивка петлями)

1-й шаг: начинать с точки А, ввести 
иглу в точку В. С изнаночной стороны 
ввести иглу в точку С, расположенную 
между точками А и В и вывести иглу 
на лицевую сторону.

2-й шаг: ввести иглу в точку D и вывести 
ее из точки В, являющейся концом 
предыдущего шага. Повторять эти 
действия на всю длину вышивки.

1-й ШАГ

1-й ШАГ

2-й ШАГ

2-й ШАГ 3-й ШАГ

B

D

A
B
C

A

B B

C

1-й шаг: начинать с 
точки А, закрутить 
рабочую нить в 
виде петельки и 
расположить эту 
петельку на полотно 
под иглу. Ввести иглу 
в точку В и снова 
вывести ее через 
точку В.

2-й шаг: повторить 
1-й шаг  и ввести иглу 
в  первую петлю в точке В и вывести ее из точки С. Повторять эти 2 шага на всю длину вышивки.

23



Вышивка бутонами фриволите

Вышивка косыми стежками

Рококо 

Петельный шов

1-й ШАГ

1-й ШАГ

2-й ШАГ

2-й ШАГ

A

1-й шаг: начинать с точки А. Натянуть нить 
и 2 раза обмотать ее вокруг иглы, после 
чего осторожно вытянуть нить через 
полученные петли, стягивая их к полотну. 

2-й шаг: сохраняя натяжение нити, снова 
ввести иглу в точку А; чтобы получился 
круглый узелок, вводить иглу в середину 
этих двух петель.

1-й шаг: начинать с точки А, ввести иглу в точку В под 
наклоном. Вывести иглу из точки С, находящейся левее 
точки А. Затем ввести иглу в точку D и вывести ее из 
точки Е. Повторять эти шаги на всю длину вышивки.

A

BC

D
E

1-й шаг: начать с точки А, вытянуть иглу с нитью кверху, 
затем ввести иглу в точку В и вывести ее из точки С, 
находящейся на одном уровне с точкой А. 2-й шаг: 
вытягивать иглу книзу, чтобы рабочая нить оставалась 
под иглой. Ввести иглу в точку D и вывести ее из точки 
Е - для формирования нового стежка. Повторять эти 2 
шага на всю длину вышивки.

A

B

C

Прямой «рыбий хребет»

1-й шаг: перейти на вязаное полотно. Вывести иглу из 
точки А, после чего ввести ее в точку В, находящуюся на 
одном уровне с первой точкой - при этом рабочая нить 
должна оставаться под иглой, вывести иглу из точки С. 

2-й шаг: ввести иглу в точку D, находящуюся сразу 
под точкой С, чтобы получился ровный стежок, затем 
вывести ее из точки Е. Повторять 1-й и 2-й шаг на всю 
длину вышивки.

D
E

A B

C

A
B

A
B

C

1-й шаг: начинать с точки А, ввести иглу в точку В и снова 
вывести ее из точки А.

2-й шаг: обмотать нить вокруг вышедшего из точки 
А конца иглы желаемое количество раз, после чего, 
прижимая пальцем намотанные нити к полотну, и 
вытянуть иглу с нитью. 3-й шаг: ввести иглу в точку С и 
вытянуть нить, чтобы намотанные петельки легли ровно 
на полотно. Повторять эти 3 шага на всю длину вышивки.
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СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА ПРЯЖЕЙ PUFFY

1b 2b

1a 2a

1) Разрезать первую петлю от мотка, чтобы получился хвостик. Затем отделить от мотка 4 петли.

2) Привязать хвостик к промежутку после 4-й петли, чтобы получилось кольцо.

3 ) Закрыть 4 петли. Закрытие петель: закрытие петель начинается не с той стороны, где осталась 

рабочая нить, а противоположной стороны. Вторую петлю пропустить  через первую петлю, затем 

через нее пропустить следующую. Таким же образом закрыть все петли ряда. Последняя оставшаяся 

петля остается в качестве петли закрытия (последнюю петлю ряда необходимо отметить). В 

остальных рядах закрытие петель осуществляется слева направо или справа налево, в зависимости 

от того, в какую сторону были вывязаны петли, то есть в каком направлении петли вывязывались, в 

таком же направлении они должны быть и закрыты. Если петли будут закрываться в направлении, 

противоположном направлению, в котором они вывязывались, то возникнут пробелы.

4) Через закрытые петли вывязать следующие петли от мотка.

5) Если необходимо придать полотну рельефности, то новые петли следует вывязывать через 

задние ниточки петель предыдущего ряда.
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ТЕХНИКА ВАЛЯНИЯ ПРЯЖЕЙ COUNTRY ПО ГОТОВОМУ ВЯЗАНОМУ ПОЛОТНУ 
Прежде чем соединять готовые детали изделия, расположить их на твердой поверхности, 
такой как лист пенопласта, и закрепить булавками, чтобы избежать смещения полотна в 
процессе валяния. Постепенно формировать узор из пряжи Country, продвигаясь уже в 
процессе валяния.  Нельзя сначала формировать весь узор на полотне, и только после 
этого приступать к валянию. Узор формировать постепенно, с одного угла. Иглу для валяния 
держать точно вертикально к поверхности (90°), вбивающими движениями закреплять пряжу 
Country на полотне. После того, как узор будет готов, осторожно снять полотно с листа, с 
изнанки прочесать узор одежной щеткой, движениями сверху вниз. 

1) Набрать цепочку из воздушных петель нужной длины.
2) Вывязать из цепочки петли, как на фото.
3) Закрыть петли, как указано на изображении.
4) Вводя крючок в центр закрытых петель предыдущего ряда, вывязать 
новые петли.
Продолжить вязание, повторяя с 3-го ряда.

ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ КРЮЧКОМ (ТУНИССКАЯ ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ)
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УЗОР «ШОТЛАНДСКАЯ КЛЕТКА»
Этот узор выполняется пряжей Alize Superlana Maxi Multi Color, Happy Baby Multi Color или  Cotton Gold 
Plus Multi Color. Нити, которыми будет связан узор, должны иметь одинаковые номера лота.  Если эти 
номера будут отличаться, узор может не получаться. Каждый вид пряжи имеет свою длину цветовых 
переходов (поэтому необходимое число петель или столбиков может изменяться).  Длина цветового 
раппорта может меняться в зависимости от натяжения нити в работе и толщины используемых 
спиц/крючка. Рекомендуется делать необходимые отметки при вязании первой клетки узора. Таким 
образом, будет легче работать в последующих рядах. Вязание «шотландской клетки» крючком 
осуществляется столбиками без накида. Для каждого вида и цвета пряжи имеется свой цветовой 
раппорт. Для начала, следует набрать воздушные петли, число которых будет немного больше числа 
петель узора. Первый столбик без накида связать нитью основного цвета, дальше вязать по схеме 
узора. При вязании узора на спицах, первую петлю вязать нитью основного цвета и продолжать 
вязание по схеме узора.

ВЯЗАНИЕ ОДНОЙ КЛЕТКИ УЗОРА

Схема петель основных цветов: Схема петель основных цветов: Каждый вид пряжи имеет свою длину 
переходов основных цветов (поэтому необходимое число петель или столбиков может изменяться). Длина 
цветового раппорта может меняться в зависимости от натяжения нити в работе и толщины используемых 
спиц/крючка (на схеме квадраты красного цвета обозначают петли 1-го основного цвета, квадраты белого 
цвета – петли 2-го основного цвета).

Схема петель промежуточного цвета:  Каждый вид пряжи имеет свою длину переходов 
промежуточных цветов (поэтому необходимое число петель или столбиков может 
изменяться). Длина раппорта петель промежуточного цвета может меняться в зависимости 
от натяжения нити в работе и толщины используемых спиц/крючка. Последняя петля или 
столбик нитью промежуточного цвета вяжется во 2-м ряду, благодаря чему обеспечивается 
формирование клеток узора (как на схеме образца узора «шотландская клетка»).
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HAPPY BABY
ЦВЕТ: № 183 –  СВЕТЛО-ГОЛУБОЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 6
СПИЦЫ: № 4
ВОЗРАСТ : 9 – 12 МЕСЯЦЕВ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА, 
ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ
ОДЕЯЛО: Нитью Happy Baby №:183 набрать 207 петель, вязать 
лицевой ряд: 1 изнаночная, 1 лицевая, *16 петель платочной 
вязки, 1 лицевая*, повторять 12 раз от* до *, и закончить ряд 1 
изнаночной петлей. В изнаночном ряду лицевые петли вязать 
лицевыми, изнаночные - изнаночными, а петли платочной вязки 
продолжать вязать платочной вязкой. Вязать, пока не получится 
14 ребер платочной вязки, затем  связать 2 ряда лицевой глади. 
Продолжить вязание, повторяя с 1-го ряда. На высоте 75 см 
закрыть петли. ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Нитью светло-голубого цвета 
набрать 47 петель и вязать: 1 изнаночная петля, 1 лицевая, 18 
петель платочной вязкой (планка), 1 лицевая, *7 петель платочной 
вязкой, 1 лицевая*, повторить от* до* 3 раза, закончить ряд 2-мя 
изнаночными петлями.  В изнаночном ряду лицевые петли вязать 

лицевыми, изнаночные - изнаночными, а петли платочной вязки продолжать вязать платочной вязкой. Вязать, 
пока не получится 7 ребер платочной вязки, затем  связать 2 ряда лицевой глади. Продолжить вязание, повторяя 
с 1-го ряда. На общей высоте 14 см, для формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны 2 петли, а затем 
еще 3 раза по 1 петле. На общей высоте 21 см, для формирования выреза горловины, закрыть с другого края 
18-3-2-1-1 петлю. На общей высоте 25 см закрыть петли. Связать зеркально вторую полочку. СПИНКА: Набрать 
77 петель и вязать ряд: 2 изнаночные петли, 1 лицевая, *7 петель платочной вязкой, 1 лицевая*, повторить от* 
до* 9 раз, завершить ряд 2-мя изнаночными петлями. Продолжить вязать как перед. На общей высоте 14 см, для 
формирования вырезов пройм, закрыть с обеих сторон по 2 петли, а затем еще 3 раза по 1 петле. На общей высоте 
25 см закрыть петли. РУКАВ: Набрать 42 петли и вязать, чередуя 7 ребер платочной вязки и 2 ряда лицевой глади. 
В каждом 6-м ребре платочной вязки прибавлять с обеих сторон полотна по 1 петле. На высоте 12 см закрыть 
петли. Таким же образом связать второй рукав. 

ЖАКЕТ - ПЕРЕД ЖАКЕТ - СПИНКА ЖАКЕТ - РУКАВ

НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ
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ВОРОТНИК: Поднять на спицы петли горловины сразу после 18 закрытых петель полочек.  Связать 15 ребер 
платочной вязки, после чего закрыть петли. ЖИЛЕТ - ПЕРЕД: Нитью светло-голубого цвета набрать 11 петель 
и вязать ряд: 1 изнаночная, 1 лицевая, 7 петель платочной вязкой, 1 лицевая, 1 изнаночная. В изнаночном ряду 
лицевые петли вязать лицевыми, изнаночные - изнаночными, а петли платочной вязки продолжать вязать 
платочной вязкой. После того, как получится 7 ребер платочной вязки, прибавить с обеих сторон по 8 петель. 
Вязать: 1 изнаночная, 1 лицевая, *7 петель платочной вязкой, 1 лицевая*, повторить от* до* 3 раза и закончить 
ряд 1 изнаночной петлей. После того, как получится 7 ребер платочной вязки, прибавить с обеих сторон по 
8 петель. На высоте 13 см после завершения прибавок, для формирования выреза проймы, закрыть с одной 
стороны 2 петли, а затем еще 3 раза по 1 петле. На высоте 13 см после завершения прибавок, для формирования 
выреза горловины, с другой стороны после 1 крайней изнаночной петли закрыть 18 раз по 1 петле в каждом 
лицевом ряду.  На высоте 23 см завершить вязание. Связать зеркально вторую полочку. СПИНКА: Набрать 77 
петель и вязать лицевой ряд: 2 изнаночные петли, 1 лицевая, *7 петель платочной вязкой, 1 лицевая*, повторить 
от* до* 9 раз, завершить ряд 2-мя изнаночными петлями. Продолжить вязать как перед. На общей высоте 13 см, 
для формирования вырезов пройм, закрыть с обеих сторон по 2 петли, а затем еще 3 раза по 1 петле. На высоте 
23 см завершить вязание. ШАПОЧКА: Нитью светло-голубого цвета набрать 109 петель, вязать лицевой ряд: 2 
изнаночные петли, 1 лицевая, *7 петель платочной вязки, 1 лицевая*, повторять от* до* 13 раз и закончить ряд 
2-мя изнаночными петлями. В изнаночном ряду лицевые петли вязать лицевыми, изнаночные - изнаночными, 
а петли платочной вязки продолжать вязать платочной вязкой. Вязать, пока не получится 7 ребер платочной 
вязки, затем  связать 2 ряда лицевой глади. Продолжить вязание, повторяя с 1-го ряда. С высоты 12 см, 4 раза 
провязать все петли по 2 вместе.  В последнем ряду, протянуть нить через оставшиеся петли и стянуть их. Для 
окантовки нижнего края шапочки, набрать 6 петель и связать на высоту 11 см платочной вязкой. ПИНЕТКИ: 
Нитью светло-голубого цвета набрать 60 петель и вязать платочной вязкой. Связать 12 ребер платочной вязки, 
после чего, для формирования мыска, продолжить вязать только на 12 центральных петлях, остальные петли 
оставить на спице. Вязать 12 петель, при каждом развороте провязывая последнюю петлю с 1 крайней петлей 
из числа отставленных петель.  Повторить 12 раз, после чего мысок пинетки будет готов. Оставшимися петлями 
связать еще 3 ребра платочной вязки и завершить работу. Для окантовки передней части пинетки, набрать  4 
петли и связать 20 ребер платочной вязки. Таким же образом связать вторую пинетку.

НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ
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PUFFY 
ЦВЕТ: № 15 – ВОДЯНИСТО-ЗЕЛЕНЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 6
ЦВЕТ: 31 – НЕЖНО-РОЗОВЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 6
ЦВЕТ: №:310 – МЕДОВЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 6
ЦВЕТ: № 530 – БЕЖЕВЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 416 – СЕРЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
PUFFY COLOR
ЦВЕТ:  № 5864
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 5

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: УЗОР «КОСА» ПРЯЖЕЙ 
PUFFY, ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА ПРЯЖЕЙ PUFFY
Особенностью пряжи Puffy является то, что она изготовлена в виде 
готовых петель. Благодаря этой особенности, для вязания этой 
пряжей нет необходимости в спицах или крючке, работа может 
выполняться руками. УЗОР «КОСА» ПРЯЖЕЙ PUFFY: Отделить 
нужное число петель. 1-й ряд: закручивать отделенные петли влево 
или вправо и провязывать через них следующие идущие от мотка 
петли, пропуская их с задней стороны работы на переднюю. Таким 

же образом вязать остальные петли - до конца ряда. ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ: Закрытие петель начинается не с той 
стороны, где осталась рабочая нить, а противоположной стороны. 2-ю петлю пропустить  через первую петлю, затем 
через нее пропустить следующую. Таким же образом закрыть все петли ряда. Разрезать ножницами следующие 2 
петли от мотка и полученную ниточку протянуть через последнюю оставшуюся петлю. ОДЕЯЛО (УЗОР «КОСА»): 
От пряжи Puffy водянисто-зеленого цвета №:15 отсчитать 50 петель и вязать узором «коса». На общей высоте 100 
см завершить вязание. К одному уголку одеяла пришить отдельно связанную игрушку «лягушка». Другие одеяла, 
изображенные на фото, связаны таким же образом, пряжей нежно-розового цвета №:31, медового цвета №:310 и 
пряжей №:5864. К уголку одеяла нежно-розового цвета связать и пришить игрушку «медвежонок», к уголку одеяла 
медового цвета - игрушку «обезьянка», а к уголку одеяла, связанного пряжей №:5864 - игрушку «слон». Головы 
всех игрушек вяжутся одинаково. ГОЛОВА: 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, 
отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть петли. Закрытие петель выполнять в 
конце каждого ряда. Последняя оставшаяся петля является петлей закрытия. Снова вывязать все петли, двигаясь 
в том же направлении, в котором они закрывались. Если петли вывязывать в направлении, противоположном 
направлению закрытия, то возникнут пробелы. 2-й ряд: из всех петель вывязать по паре петель. 3-й ряд: из всех 
петель вывязать по паре петель. 4-й ряд - чередовать: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 
следующую петлю - пару петель от мотка. 5-й ряд: вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле 
от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 5-6-7-8-9-10-11-12 ряды: из всех петель вывязывать 
по одной петле. 13-й ряд: начиная с этого ряда, делать убавки, чтобы голова начала закрываться. Постепенно 
заполнять голову волокном. Вязать, чередуя: *через 1 петлю пропустить одну петлю от мотка, через 2 следующие 
петли пропустить одну петлю от мотка*, повторять до конца ряда. 14-15 ряды: повторить 13-й ряд.  заполняя 
волокном, придавать голове форму. 16-17 ряды: из каждых 2-х петель вывязывать по одной петле от мотка. 18-й 
ряд: разрезать ножницами следующие 2 петли от мотка и 2 раза протянуть полученный хвостик через оставшиеся 
петли. ЛЯГУШКА - ГЛАЗА: Вяжутся пряжей белого цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился 
хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по 
паре петель. 3-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую 
петлю - пару петель от мотка. 4-й ряд: из всех петель вывязывать по одной петле. В этом ряду прикрепить глаза 
для игрушек амигуруми, петли оставить не закрытыми. Таким же образом связать еще один глаз. Приложить глаза 
к голове, проложив между каждым глазом и головой волокно. Пропустить не закрытые петли глаз через полотно 
головы и закрыть их с изнаночной стороны головы. ЩЕЧКИ: Вяжутся пряжей белого цвета. 1-й ряд: разрезать 
первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й 
петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по паре петель. 3-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 
1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 4-й ряд: из всех петель вывязывать по одной 
петле. Петли последнего ряда не закрывать. Таким же образом связать еще одну щечку. Приложить щечки к голове, 
проложив между каждой щечкой и головой волокно. Пропустить не закрытые петли щечек через полотно головы 
и закрыть их с изнаночной стороны головы.

продолжение на следующей странице
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ОБЕЗЬЯНКА: В процессе вязания головы обезьянки, прикрепить глаза для игрушек амигуруми. НОС: Нитью 
медового цвета вязать 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 петли и 
привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по паре петель. 3-й ряд: вязать 
петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 
4-й ряд - вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - 
пару петель от мотка. 5-й ряд: вязать петли, чередуя: через 3 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 
1 следующую петлю - пару петель от мотка. 6-й ряд: из всех петель вывязывать по одной петле. Заполнить нос 
волокном, петли последнего ряда не закрывать. Приложить нос к центру передней части головы, пропустить петли 
через голову и закрыть их с изнаночной стороны головы. Пряжей бежевого цвета сформировать изображенную 
на фото часть носа. УШИ: Нитью медового цвета вязать 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился 
хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по 
паре петель. 3-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую 
петлю - пару петель от мотка. 4-й ряд: привязать пряжу бежевого цвета, вывязать из всех петель по одной петле, 
после чего закрыть все петли. Таким же образом связать второе ухо, прикрепить уши по бокам к голове, как на 
изображении. МЕДВЕЖОНОК: В процессе вязания головы медвежонка, прикрепить глаза для игрушек амигуруми. 
НОС: Вяжется пряжей белого цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 
петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по паре петель. 3-й ряд: из 
всех петель вывязывать по одной петле. Проложить внутрь немного волокна, петли последнего ряда не закрывать. 
Приложить нос к центру передней части головы, пропустить петли через голову и закрыть их с изнаночной 
стороны головы. УШИ: Через макушку головы вывязать 5 петель (как на изображении). 2-й ряд: убавить с обеих 
сторон по 1 петле. 3-й ряд: через 3 оставшиеся петли вывязать 1 петлю, разрезать следующую от мотка 1 петлю и 
провязать полученную ниточку через последнюю петлю. Таким же образом связать второе ухо. Вывязать петли из 
краев обоих ушей и промежутка между ними, после чего закрыть эти петли.  СЛОН: В процессе вязания головы 
слона, прикрепить глаза для игрушек амигуруми. ХОБОТ: Вяжется пряжей серого цвета. 1-й ряд: разрезать первую 
петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. 2-12 
ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 13-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 
петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 14-й ряд - из всех петель вывязать по одной 
петле, в последнем ряду петли не закрывать. Приложить хобот к центру передней части головы, пропустить петли 
через голову и закрыть их с изнаночной стороны головы. УШИ: Вязать с боковой части головы. 1-й ряд: вывязать 4 
петли. 2-й ряд: из крайних петель вывязать по 2 петли, а из 2-х центральных петель - по одной петле. 3-4-5-6 ряды: 
из всех петель вывязывать по одной петле и закрыть все петли. Таким же образом связать второе ухо.

90

90
31



MERİNO ROYAL 
ЦВЕТ: № 31 – СВЕТЛО-РОЗОВЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
ЦВЕТ: № 362 –  СВЕТЛО-СЕРЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
СПИЦЫ: № 5 
КРЮЧОК: № 4
ВОЗРАСТ : 1,5 – 2 ГОДА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
ИЗНАНОЧНАЯ ВЯЗКА, ОБРАТНЫЕ СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА 
(ОБВЯЗКА «РАЧИЙ ШАГ»)
ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Нитью Merino Royal светло-розового цвета 
№:31 набрать 50 петель и вязать лицевой гладью. На высоте 16 
см, провязать все петли по 2 вместе лицевыми. На высоте 17 см, 
для формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны 
2-1-1 петлю. На общей высоте 24 см, для формирования выреза 
горловины, закрыть с другого края 6-1-1-1 петлю. Завершить 
вязание на высоте 28 см. Связать зеркально вторую полочку. 
СПИНКА: Нитью светло-розового цвета набрать 100 петель и 
вязать лицевой гладью. На высоте 16 см провязать все петли 

по 2 вместе лицевыми. На высоте 17 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 2-1-1 петле с обеих 
сторон. Завершить вязание на высоте 28 см. РУКАВ: Нитью светло-розового цвета набрать 60 петель и вязать 
лицевой гладью. На высоте 11 см связать 1 ряд, чередуя: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой. На высоте 17 см, 
для формирования проймы, закрыть с обеих сторон по 2 петле, затем продолжать убавлять по 1 петле с обеих 
сторон, пока не останется 8 петель для плеча. Таким же образом связать второй рукав. Нижний край готового 
жакета, а также края полочек, горловины и манжет обвязать обратными столбиками без накида (обвязкой «рачий 
шаг»). На полочках и рукавах выполнить обвязку воздушными петлями, как на изображении, используя для этого 
крючок №:4. ШАПОЧКА: Нитью светло-розового цвета набрать 14 петель и вязать лицевой гладью. Завершить 
вязание на высоте 45 см. С верхнего края готового полотна поднять 66 петель и вязать лицевой гладью. Связать 
5 рядов, затем продолжить вязание, через каждые 9 петель провязывая по 2 петли вместе лицевой - в каждом 
лицевом ряду. Продолжать делать убавки в лицевых рядах, смещая места убавок (по 1 убавке через каждые 9 
петель, через каждые 8 петель и т.д.). Когда петли начнут убавляться через одну, протянуть через оставшиеся 
петли нить и стянуть. С нижнего края шапочки поднять 70 петель и вязать лицевой гладью. Вязать 1 ряд, чередуя: 
из 1 петли вязать одну петлю, а из следующей 1 петли - сразу 2 петли. Затем связать лицевой гладью на высоту 5 
см и закрыть петли. На полях шапочки выполнить обвязку воздушными петлями, как на изображении, используя 
для этого крючок №:4. Край шапочки обвязать обратными столбиками без накида. Техника обвязки воздушными 
петлями указана в разделе техник вязания. Жакет и шапочка, изображенные на фото, выполнены таким же 
образом, нитью Merino Royal светло-серого цвета №:362.
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MERİNO ROYAL 
ЦВЕТ: № 362 –  СВЕТЛО-СЕРЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
СПИЦЫ: № 4
ВОЗРАСТ : 1,5 – 2 ГОДА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА, 
ПОЛЬСКАЯ РЕЗИНКА
ПОЛЬСКАЯ РЕЗИНКА: Вязать 1-й ряд, чередуя: 1 лицевая, 1 
изнаночная. 2-й ряд – чередовать: 1 изнаночная, 1 лицевая - 
эта петля вывязывается из петли, находящейся на ряд ниже 
от очередной петли на левой спице. На всю высоту образца 
повторять 2-й ряд.
ЖИЛЕТ - ПЕРЕД: Нитью Merino Royal светло-серого цвета №:362 
набрать 32 петли, затем вязать эти петли, чередуя: 8 петель - 
платочной вязкой, 8 петель - польской резинкой. После того, как 
будут связаны 3 ребра платочной вязки, сменить места узоров: 
на петлях платочной вязки вязать польскую резинку и наоборот. 
На высоте 18 см, для формирования выреза проймы, закрыть с 

одной стороны 3-2-1 петлю. Для формирования скоса горловины, начиная с высоты 18 см, закрывать с другого 
края 14 раз по 1 петле - в каждом лицевом ряду. Оставшиеся петли вязать до общей высоты 29 см. Связать 
зеркально вторую полочку. 
СПИНКА: Нитью светло-серого цвета набрать 56 петель и вязать как перед. На высоте 18 см, для формирования 
вырезов пройм, закрыть с обеих сторон по  3-2-1 петле. На высоте 29 см закрыть все петли. По нижнему краю 
жилета, а также с краев полочек, горловины и пройм поднять петли, связать 8 рядов лицевой глади, загнуть по 
4-му ряду вовнутрь и пришить по краю.

СПИНКА
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COTTON GOLD PLUS
ЦВЕТ : № 01
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 8
COTTON GOLD PLUS MULTİ COLOR 
ЦВЕТ: № 52175 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
СПИЦЫ: № 6-7 
КРЮЧОК: № 4
ВОЗРАСТ : 1,5 – 2 ГОДА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ , 
ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА, ОБРАТНЫЕ СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА 
(ОБВЯЗКА «РАЧИЙ ШАГ»), ВЫШИВКА
ОДЕЯЛО: Нитью Cotton Gold Plus кремового цвета №:01 на спицу 
№:7 набрать 130 петель и вязать лицевой гладью. На высоте 80 см 
закрыть петли. На готовом одеяле нитью Cotton Gold Plus Multi Color 
№:52175 выполнить вышивку - как на изображении, затем нитью 
кремового цвета обвязать края одеяла обратными столбиками без 
накида. 
 ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Нитью кремового цвета на спицу №:6 набрать 
36 петель и вязать лицевой гладью. На высоте 18 см связать 1 ряд, 
чередуя: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой. Оставшиеся петли 

вязать платочной вязкой. На высоте 20 см, для формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны 2-1-1 петлю. 
На общей высоте 27 см, для формирования выреза горловины, закрыть с другого края 5-1-1-1 петлю. На высоте 31 см 
закрыть петли. Связать зеркально вторую полочку. 
СПИНКА: Нитью кремового цвета набрать 69 петель и вязать как перед. На высоте 20 см, для формирования вырезов 
пройм, закрыть по 2-1-1 петле с обеих сторон. На высоте 31 см закрыть петли. РУКАВ: Нитью кремового цвета набрать 
28 петель и вязать лицевой гладью. На высоте 16 см связать 1 ряд, чередуя: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой, а 
оставшиеся петли вязать платочной вязкой. Для формирования проймы, закрыть с обеих сторон по 2 петли, затем 
продолжать убавлять по 1 петле с обеих сторон, пока не останется всего 6 петель для плеча. Таким же образом 
связать второй рукав. Нижний край готового жакета, а также края полочек, горловины и манжет обвязать обратными 
столбиками без накида (обвязкой «рачий шаг»). На полочках, спинке и рукавах нитью №:52175 выполнить вышивку - 
как на изображении. 
 ЖИЛЕТ - ПЕРЕД: Нитью кремового цвета на спицу №:6 набрать 28 петель и вязать лицевой гладью. На высоте 16 см 
связать   1 ряд, чередуя: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой. Оставшиеся петли вязать платочной вязкой. На высоте 18 
см, для формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны 2-1 петлю. На общей высоте 25 см, для формирования 
выреза горловины, закрыть с другого края 4-1-1 петлю. Завершить вязание на общей высоте 30 см. Связать зеркально 
вторую полочку. 
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СПИНКА: Нитью кремового цвета набрать 50 петель и вязать лицевой гладью. На высоте 16 см связать 1 
ряд, чередуя: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой. Оставшиеся петли вязать платочной вязкой. На высоте 
18 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 2-1 петле с обеих сторон. Завершить вязание на 
общей высоте 30 см. На полочках и спинке нитью №:52175 выполнить вышивку - как на изображении.
ПЛАТЬЕ-ПЕРЕД: Нитью кремового цвета на спицу №:6 набрать 50 петель и вязать лицевой гладью. 
На высоте 16 см связать 1 ряд, чередуя: 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой. Оставшиеся петли вязать 
платочной вязкой. На высоте 18 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 2 петли с обеих 
сторон. На общей высоте 26 см, для формирования выреза горловины, закрыть центральные 6 петель, 
после чего 3 раза убавлять с обоих краев горловины по 1 петле. На общей высоте 32 см закрыть петли. 
СПИНКА: Вязать так же, как переднюю часть. Только на общей высоте 23 см, для формирования выреза 
с пуговицей, закрыть 2 центральные петли. С одного края прибавить 2 петли и вязать по отдельности 
две части. На общей высоте 30 см, для формирования выреза горловины, закрыть с одного края выреза 
5 петель. С другой края выреза (где были прибавлены 2 петли) закрыть 7 петель. На общей высоте 32 см 
закрыть петли. На переде и спинке нитью №:52175 выполнить вышивку - как на изображении. 
ОБОДОК НА ГОЛОВУ: Нитью кремового цвета на спицу №:6 набрать 12 петель и вязать: 2 петли платочной 
вязкой, 8 лицевых петель, 2 петли платочной вязкой. На высоте 38 см закрыть петли. Нитью №:52175 
выполнить вышивку, как на изображении (техника выполнения вышивки указана в разделе описаний 
техники работ).
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ANGORA REAL 40 PLUS
ЦВЕТ: № 614 серый меланж
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
СПИЦЫ №: 5 

6

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, ИЗНАНОЧНАЯ 
ВЯЗКА, ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ КРЮЧКОМ
ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ КРЮЧКОМ: Набрать цепочку из воздушных петель, 
длина которой должна соответствовать ширине будущего изделия. 1-й 
ряд:  из каждой воздушной петли цепочки связать по одной петле, после 
чего закрыть все петли. 2-й ряд: снова вывязать петли, вводя крючок 
в центр петель предыдущего ряда. Лицевая гладь крючком состоит из 
повтора 2-х рядов.
ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Набрать 37 петель и связать 1 ряд изнаночными 
петлями, после чего продолжить вязанием узора по схеме. По желанию, 
можно вязать любым хаотичным узором. На общей высоте 38 см, для 
формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны 4-2-1 петлю. 
На общей высоте 48 см, для формирования выреза горловины, закрыть с 
другого края 5-3-2-1-1 петлю. На общей высоте 60 см закрыть все петли.  
Связать зеркально вторую полочку. СПИНКА: Набрать 75 петель и связать 
1 ряд изнаночными петлями, после чего продолжить вязанием узора по 

схеме. На высоте 38 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 4-2-1 петле с обеих сторон. На общей высоте 60 см 
закрыть все петли. Для обвязки передних кромок, края горловины и нижних краев жакета, связать ленту лицевой гладью 
крючком на 5 петлях. В процессе вязания соединять ленту с указанными краями. РУКАВ: Набрать 35 петель и вязать узором 
по схеме. Через каждые 8 рядов прибавлять с обеих сторон по 1 петле. На высоте 35 см, для формирования проймы, убавить с 
обеих сторон по 4-2 петли, затем продолжать убавлять по 1 петле с обеих сторон, пока не останется всего 8 петель для плеча. 
Таким же образом связать второй рукав. После этого, связать ленты лицевой гладью крючком на 5 петлях, одновременно 
соединяя их с краями рукавов.
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СПИНКАПЕРЕД РУКАВ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, ИЗНАНОЧНЫЕ 
ПЕТЛИ
КОФТА - ПЕРЕД: Нитью Naturale № 5915 набрать 65 петель и связать 4 
ряда, чередуя: 1 изнаночная, 1 лицевая. Начиная с 5-го ряда, перейти на 
нить Naturale Boucle №... и вязать лицевой гладью на высоту 10 см.  Затем 
продолжить вязать лицевой гладью, чередуя: *2 ряда - нитью № 5915, 2 
ряда - нитью № 6030, повторить от* до* всего 10 раз, после чего продолжить 
вязание только нитью № 5915. На высоте 38 см, для формирования 
вырезов пройм, закрыть по 3 петли с обеих сторон. Затем через каждые 
2 ряда после 3-х крайних петель с обеих сторон провязывать  по 3 петли 
вместе лицевой. На общей высоте 52 см, для формирования выреза 

горловины, закрыть 11 центральных петель, после чего убавлять с обоих краев горловины по 1 петле. СПИНКА: Вязать как 
перед, но без выреза горловины. 
РУКАВ: Нитью № 5915 набрать 42 петли и связать 4 ряда, чередуя: 1 изнаночная, 1 лицевая. Начиная с 5-го ряда, перейти на 
нить Buklet № 6030 и вязать лицевой гладью на высоту 10 см. Затем продолжить вязать лицевой гладью, чередуя: *2 ряда - 
нитью № 5915, 2 ряда - нитью № 6030, повторить от* до* всего 10 раз, после чего продолжить вязание только нитью № 5915. 
Через каждые 10 рядов прибавлять с обеих сторон по 1 петле. На высоте 44 см, для формирования проймы, закрыть по 3 
петли с обеих сторон. Затем через каждые 2 ряда после 3-х крайних петель с обеих сторон провязывать  по 3 петли вместе 
лицевой. Когда останется всего 15 петель плеча, закрыть их. Таким же образом связать второй рукав. 
ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ: С краев горловины нитью № 5915 вывязать петли и связать 12 рядов, чередуя: 2 лицевые, 2 
изнаночные.
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NATURALE 
ЦВЕТ: № 60 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
ЦВЕТ: № 5915 
МОТКОВ: 1
СПИЦЫ №: 6
NATURALE BOUCLE
ЦВЕТ: № 6030
МОТКОВ: 1
СПИЦЫ №: 6
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ALPACA TWEED
ЦВЕТ: № 21
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 55
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 60
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА
ШАРФ: Нитью черного цвета набрать 45 петель и вязать 
платочной вязкой. Вязать в соответствии со схемой 
чередования цветов нитей. На общей высоте 138 см закрыть 
все петли.
СХЕМА ЧЕРЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВ НИТЕЙ ДЛЯ ШАРФА: *9 
рядов - нитью черного цвета, 11 рядов - нитью серого цвета, 
6 рядов - нитью белого цвета*, повторить от* до* всего 3 раза. 
Затем 11 рядов связать нитью черного цвета, 6 рядов - нитью 
серого цвета, 11 рядов - нитью белого цвета, 10 рядов - нитью 
черного цвета.
ШАПКА: Нитью черного цвета набрать 65 петель и вязать 

платочной вязкой. Вязать в соответствии со схемой чередования цветов нитей. С высоты 19 см, в 3-х 
изнаночных рядах провязать все петли по 2 вместе. В последнем ряду, протянуть нить через оставшиеся 
петли и стянуть их.
СХЕМА ЧЕРЕДОВАНИЯ ЦВЕТОВ НИТЕЙ ДЛЯ ШАПКИ: *6 рядов - нитью черного цвета, 3 ряда - нитью серого 
цвета, 5 рядов - нитью белого цвета,2 ряда - нитью черного цвета, 2 ряда - нитью серого цвета, 2 ряда - нитью 
белого цвета, 3 ряда - нитью черного цвета, 5 рядов - нитью серого цвета, 5 рядов - нитью белого цвета.

8

27

138

НАПРАВЛЕНИЕ
ВЯЗАНИЯ

42

2

19
НАПРАВЛЕНИЕ

ВЯЗАНИЯ

38



MOHAIR CLASSIC
ЦВЕТ: № 412
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ :5
ЦВЕТ: № 614
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3
СПИЦЫ №: 6
СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: СРЕДНЯЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, 
ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ, ЛОЖНАЯ АНГЛИЙСКАЯ РЕЗИНКА
ЛОЖНАЯ АНГЛИЙСКАЯ РЕЗИНКА: 1-й ряд - чередовать: 1 
изнаночная, 1 лицевая. 2-й ряд: чередовать 1 изнаночную и 1 
лицевую - лицевые петли вывязывать из петель, находящихся на 
ряд ниже предыдущего ряда. Повторять 2-й ряд на всю высоту.
ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Нитью Mohair Classic № 412 набрать 45 петель, 
связать 8 рядов ложной английской резинки, затем 7 петель от 
переднего края продолжить вязать ложной английской резинкой 
- для кромки, а остальные петли - лицевой гладью. Для того, чтобы 
кромка не стягивалась, через каждые 3 ряда провязывать 7 крайних 
петель укороченным рядом с разворотом работы. На общей высоте 
35 см привязать нить № 614 и вязать узором по схеме. Когда узор 

завершится, продолжить вязать только нитью № 614. Для формирования выреза проймы реглан, на высоте 48 см 
закрыть с одной стороны 3 петли, затем в лицевом ряду с этого же края связать 3 лицевые петли, 6 петель узором 
«коса 3х3» - при этом 3 нижние петли провязать вместе, чтобы получилась убавка. Повторить это всего 8 раз. На 
общей высоте 59 см, для формирования выреза горловины, закрыть с другого края 7-4-3-2-1 петлю. На общей 
высоте 70 см закрыть все петли. Связать зеркально вторую полочку. 

9

СПИНКА: Нитью № 412 набрать 81 петлю и связать 8 рядов ложной английской резинки, после чего продолжить вязанием 
лицевой глади. На общей высоте 35 см привязать нить № 614 и вязать узором по схеме. Когда узор завершится, продолжить 
вязать только нитью № 614. На высоте 48 см, для формирования вырезов пройм реглан, закрыть по 3 петли с обеих сторон. 
Затем в лицевом ряду с обоих краев связать 3 лицевые петли, 6 петель узором «коса 3х3» - при этом 3 нижние петли провязать 
вместе, чтобы получилась убавка. Повторить это всего 8 раз. На общей высоте 70 см закрыть все петли.
РУКАВ: Нитью № 412 набрать 41 петлю и связать 8 рядов ложной английской резинки, после чего связать 1 ряд, через каждые 
5 петель делая по 1 прибавке из петли.  Далее через каждые 4 ряда прибавлять с обеих сторон по 1 петле. На высоте 42 см, 
для формирования проймы, закрыть по 3 петли с обеих сторон. Затем в лицевом ряду с обоих краев связать 3 лицевые петли, 
6 петель узором «коса 3х3» - при этом 3 нижние петли провязать вместе, чтобы получилась убавка. Повторить это всего 8 раз. 
Таким же образом связать второй рукав.
ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ: С краев горловины нитью № 614 вывязать петли и связать 8 рядов ложной английской резинки.
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SUPERLANA MEGAFİL
ЦВЕТ: № 28
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
ЦВЕТ: № 50
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
ЦВЕТ: № 111
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 5
СПИЦЫ №: 12
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ПЕРЕД
СПИНКА РУКАВ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, 
ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ
УЗОР «ПУТАНКА» 1-й ряд (лицевой): *1 лицевая, 1 изнаночная*, 
повторять до конца ряда. 2-й ряд (изнаночный): над лицевыми 
петлями предыдущего ряда вязать изнаночные петли, а над 
изнаночными - лицевые. Повторять эти 2 ряда на всю высоту. 
ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Нитью Superlana Megafil № 111 набрать 27 петель 
и связать 6 рядов узором «путанка». Затем 6 крайних петель 
продолжить вязать узором «путанка» - для передней планки, 
следующие 17 петель - лицевыми, оставшиеся 4 петли - узором 
«путанка» (край бокового разреза). Связать на высоту 26 см нитью 
№ 111, следующие 26 см - нитью № 50, остальные ряды - нитью № 
28. При вязании хаотичного узора, отложенную нить ввязывать с 

изнанки в петли рабочей нити. При желании, по узору можно сделать вышивку нитью желаемого цвета, V-образными 
фрагментами. На общей высоте 78 см, для формирования выреза горловины, убавить с одного края 6-4-2-1-1 петлю. 
На высоте 92 см закрыть все петли. Связать зеркально вторую полочку. 
СПИНКА: Нитью № 111 набрать 45 петель. По 4 петли с обоих краев (кромки боковых разрезов) вязать узором 
«путанка», а остальные петли - лицевой гладью. Вязать как перед , на высоте 92 см закрыть все петли. Вырезы пройм 
жакета остаются прямыми. РУКАВ: Набрать 23 петли и связать 6 рядов узором «путанка». Затем продолжить вязание 
лицевой гладью. Через каждые 4 ряда прибавлять с обеих сторон по 1 петле. Связать на высоту 16 см нитью № 111, 
следующие 28 см - нитью № 50, остальные ряды - нитью № 28. Формировать узоры, как при вязании полочек. На 
высоте 48 см завершить вязание. Таким же образом связать второй рукав.
 ВОРОТ: Используя нить № 28, после 6 петель с обеих сторон, убавленных для формирования выреза горловины, 
вывязать с края горловины петли.  Вязать узором «путанка». На высоте 13 см закрыть все петли.
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NATURALE 
ЦВЕТ: № 60 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
ЦВЕТ: № 5909 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
СПИЦЫ №: 6

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА
КАРДИГАН - ПЕРЕД: Нитью Naturale № 5909 набрать 56 петель, 
связать 2 ряда платочной вязки. Затем 6 петель кромки на всю 
высоту продолжать вязать платочной вязкой, а остальные петли 
- лицевой гладью. При этом, начиная от правого края полотна, 5 
раз через каждые 6 петель делать разворот работы, затем 2 ряда 
связать прямо. Привязать нить черного цвета и, начиная от другого 
края, снова вязать с разворотами работы. Таким образом вязать, 
выполняя развороты в рядах (с любыми желаемыми промежутками), 
чтобы получился изображенный на фото узор. Переходы к нити 
черного цвета и цвета № 5909 можно выполнять через любые 
промежутки. Для формирования бокового скоса, через каждые 10 
рядов убавлять по 1 петле с одной стороны. Начиная с высоты 38 см, 
продолжить вязание только нитью черного цвета, без укороченных 
рядов с разворотом работы. На высоте 48 см, для формирования 
выреза проймы реглан, закрыть с одной стороны  3 петли, затем 
убавлять по 1 петле через каждые 3 ряда. На общей высоте 65 см, 
для формирования выреза горловины, закрыть с другого края 18 
петель, затем продолжать убавлять по 1 петле. На высоте 71 см 
закрыть петли. Связать зеркально вторую полочку.

СПИНКА: Набрать 100 петель, связать 2 ряда платочной вязки, затем с обоих краев 5 раз через каждые 6 петель 
делать развороты работы, после чего связать 2 ряда прямо. Перейти на нить черного цвета и снова вязать с 
разворотами работы. Таким образом вязать, выполняя развороты в рядах (с любыми желаемыми промежутками), 
чтобы получился изображенный на фото узор. Переходы к нити черного цвета и цвета № 5909 можно выполнять 
через любые промежутки. Для формирования боковых скосов, через каждые 10 рядов убавлять по 1 петле с 
обеих сторон. Начиная с высоты 38 см, продолжить вязание только нитью черного цвета, без укороченных рядов 
с разворотом работы. На высоте 48 см, для формирования вырезов пройм реглан, закрыть с обеих сторон по  3 
петли, затем убавлять по 1 петле через каждые 3 ряда. На высоте 71 см закрыть петли. 
РУКАВ: Набрать 60 петель, связать 2 ряда платочной вязки, затем с обоих краев 5 раз через каждые 6 петель делать 
развороты работы, после чего связать 2 ряда прямо. Перейти на нить черного цвета и снова вязать с разворотами 
работы. Таким образом вязать, выполняя развороты в рядах (с любыми желаемыми промежутками), чтобы 
получился изображенный на фото узор. Переходы к нити черного цвета и цвета № 5909 можно выполнять через 
любые промежутки. Начиная с высоты 26 см, продолжить вязание только нитью черного цвета, без укороченных 
рядов с разворотом работы. На высоте 40 см, для формирования проймы реглан, закрыть с обеих сторон по  3 
петли, затем убавлять по 1 петле через каждые 3 ряда. На высоте 67 см закрыть петли. Таким же образом связать 
второй рукав.
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SUPERLANA MIDI
ЦВЕТ: 663 DUE 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
ЦВЕТ: 600 DUE 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
СПИЦЫ: № 5
РАЗМЕР : СРЕДНИЙ 

12

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
ИЗНАНОЧНАЯ ВЯЗКА
ЖИЛЕТ - ПЕРЕД: Нитью Superlana Midi Due №:600 набрать 61 
петлю. На всю высоту вязать, чередуя: 2 ряда лицевой глади нитью 
Due №:600 и ряд изнаночных петель в лицевом ряду - нитью Due 
№:663. Для придания V-образной формы, в каждом лицевом ряду 
прибавлять с обеих сторон по 1 петле, а центральные 3 петли 
провязывать вместе. На высоте 45 см, для формирования скосов 
проймы и горловины, уже не прибавлять с обеих сторон по 1 
петле, а только провязывать 3 центральные петли вместе. В 1 ряду 
делать убавки, в следующум 1 ряду - не делать. Продолжать, пока 
на спице не останется 20 петель для плеча, после чего закрыть эти 
петли. Связать зеркально вторую полочку. 

СПИНКА: Нитью №:600 набрать 85 петель и вязать лицевой гладью. На высоте 30 см, для формирования вырезов 
пройм, закрыть по 3-2-1 петле с обеих сторон. Связать до высоты 58 см и закрыть петли. Нитью Due №:600 
вывязать петли с нижнего края жилета, передних краев полочек, краев горловины и пройм, и связать 5 рядов 
изнаночной вязки.
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ANGORA GOLD SİMLİ 
ЦВЕТ: 506 – СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4  
ANGORA GOLD 
ЦВЕТ: № 391 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
КРЮЧОК: № 3

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ВОЗДУШНЫЕ ПЕТЛИ, СТОЛБИКИ 
БЕЗ НАКИДА
МОТИВ: 2-мя нитями набрать 4 воздушные петли и сомкнуть концы цепочки 
в кольцо. В конце каждого ряда, не выполняя соединения, разворачивать 
работу и вязать в обратном направлении. 1-й ряд: 8 столбиков без накида. 
Для того, чтобы придать мотиву ребристый вид, вязать столбики за заднюю 
ниточку столбиков предыдущего ряда. 2-й ряд: вязать по паре столбиков 
без накида в каждый столбик предыдущего ряда. 3-й ряд - чередовать: из 1 
столбика предыдущего ряда вязать один столбик, из следующего 1 столбика 
- пару столбиков. 4-й ряд - вязать одним столбиком без накида по каждому 
столбику предыдущего ряда. 5-й ряд: *набрать 13 воздушных петель, 
пропустить снизу 1 петлю, ввести крючок во 2-ю петлю и связать столбик без 
накида, затем связать 2 столбика без накида*, повторить всего 6 раз.  6-й ряд: 
*набрать 8 воздушных петель, связать столбик без накида в центр цепочки 
из 13 воздушных петель предыдущего ряда, снова набрать 8 воздушных 

петель и связать столбик без накида между 2-мя столбиками предыдущего ряда*,  повторить всего 6 раз. 7-й ряд: *набрать 10 воздушных 
петель, связать столбик без накида в центр цепочки из 13 воздушных петель предыдущего ряда, снова набрать 10 воздушных петель 
и связать столбик без накида между 2-мя столбиками предыдущего ряда*,  повторить всего 6 раз. ШАЛЬ: Начертить на бумаге шаблон 
шали нужных размеров. 2-мя нитями Angora Gold Simli светло-бежевого цвета №:506 связать 38 мотивов. Готовые мотивы разложить 
по шаблону шали, как указано на изображении. Соединить мотивы друг с другом, выполняя между ними технику обвязки воздушными 
петлями без сетчатого основания. Готовую шаль погладить с изнаночной стороны с паром. ЖИЛЕТ: Начертить на бумаге шаблон жилета 
нужных размеров. 2-мя нитями Angora Gold сиреневого цвета №:391 связать 27 мотивов. Готовые мотивы разложить по шаблону жилета, 
как указано на изображении. Соединить мотивы друг с другом, выполняя между ними технику обвязки воздушными петлями без 
сетчатого основания. Готовый жилет погладить с изнаночной стороны с паром.
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SUPERLANA KLASİK
ЦВЕТ:  60 ЧЕРНЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 5
ANGORA GOLD BATİK 
ЦВЕТ: № 4574 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1 
СПИЦЫ: № 4 
КРЮЧОК: № 3

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
ОБВЯЗКА ВОЗДУШНЫМИ ПЕТЛЯМИ 
СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: СРЕДНЯЯ
ПЛЕД: Нитью SüperLana Klasik черного цвета №:60 на 
спицы №:4 набрать 250 петель. Связать 5 ребер платочной 
вязки. Затем, по 8 петель с обоих краев продолжать вязать 
платочной вязкой, а остальные петли - лицевой гладью. На 

общей высоте 107 см перейти на вязание платочной вязки всеми петлями, связать так 5 ребер и закрыть 
все петли. Нитью Angora Gold Batik №:4574 и крючком №:3, применяя технику обвязки воздушными 
петлями, выполнить изображенный на фото узор.
ДИВАННАЯ ПОДУШКА: Нитью Superlana Klasik черного цвета №:60 набрать 100 петель. Вязать лицевой 
гладью, на высоте 40 см закрыть все петли. Таким же образом изготовить еще одну деталь. На детали 
№:1 нитью Angora Gold Batik №:4574 и крючком №:3, применяя технику обвязки воздушными петлями, 
выполнить изображенный на фото узор. Сшить две детали по 3-м краям, затем заполнить изнутри 
волокном-синтепухом и зашить последний край (техника обвязки воздушными петлями указана в 
разделе техник вязания).
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ 
ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА  PUNCH 
ИЗ  PUFFY FINE
ПОЛОВИК : отрезать 
подложку размером 100*100 
см , затем используя маркер 
или фломастер для доски с 
тонким кончиком, нарисовать 
узор который на изображении 

на подложке. Цвета корректируются в соответствии с 
рисунком, а петли проходят через клетки снизу вверх 
вручную или с помощью крючка. При прохождении петель 
через отверстия следует следить за тем, чтобы ткань не 
была слишком плотной (петли не перекрывались) или 
рыхлой (пол не появлялся). Не обязательно чтобы петля 
проходила через каждое отверстие . Можно пропускать 
клетку в соответствии с рисунком. Затем разрезать лишние 
части подложки, оставшиеся на краю.15

PUFFY FINE
ЦВЕТ: 62 МОЛОЧНЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
ЦВЕТ: 56 красный
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3
ЦВЕТ: 60 черный
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: 90 терракот
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

62 молочный 56 красный

 60 черный

90
 те

ррак
от
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PUFFY FİNE
ЦВЕТ: № 03, 60, 329,62, 121,56, 39, 295
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
КРЮЧОК: № 3

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА PUNCH 
ПРЯЖЕЙ PUFFY FİNE,  ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ
СУМКА: От пряжи Alize Puffy Fine № 295 разрезать первую 
петлю. Начинать работу от самой крайней нижней ячейки 
полотна канвас. С помощью крючка, провязать через первую 
ячейку первую петлю от мотка, вытягивая ее кверху   (ввиду 
того, что полотно канвас состоит из мелких ячеек, сложно 
вывязывать через них петли руками, поэтому необходимо 
воспользоваться крючком).  Пропустить 2 ряда (ячейки) вверх 
и, начиная с 3-го ряда, продолжить вывязать петли пряжи. В 
конце ряда нить не обрывать, пропустить в сторону 1 ряд  
(ячейку) и снова вязать ряд петель, двигаясь снизу вверх (1 
ряд вяжется снизу вверх, 1 ряд - сверху вниз), пока полотно 
канвас не заполнится полностью. Для обеспечения выпуклости 

передней части сумки, вывязанные петли не закрывать. Фактура пряжи не позволит петлям спускаться с ячеек. 
ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ: Вяжется как передняя часть, только для гладкости полотна задней части сумки, вывязанные 
петли закрыть, пропустив их друг через друга. Когда останется последняя петля, закрепить ее, для этого разрезать 
следующую петлю от мотка и полученный хвостик пропустить через эту петлю. 
ДОННАЯ И БОКОВЫЕ ЧАСТИ: Отсчитать в полотне канвас 22 ячейки и отрезать полотно по 23-й ячейке.  Таким 
образом подготовить 3 отрезка (1 отрезок- для донной части, 2 отрезка - для боковых частей сумки). После этого 
приложить готовые отрезки с передней и задней частям сумки и обрезать излишки. Каждую из 3-х отрезков также 
обвязать петлями пряжи, после чего закрыть эти петли, пропустив их друг через друга. Сшить все готовые детали 
по краям, используя для этого прозрачную нить либо швейные нити соответствующего цвета.  Для формирования 
ровного верхнего края передней части сумки, закрыть петли верхнего последнего ряда, пропустив их друг через 
друга. Последнюю оставшуюся петлю закрепить на изнаночной стороне сумки. Остальные изображенные на фото 
сумки изготовлены таким же образом, но с использованием шаблонов рисунка для передней части сумки. 
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PUFFY FİNE
ЦВЕТ: № 3
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 21
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 60
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 295
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 310
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 329
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 415
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
КРЮЧОК: № 2-5

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ ПРЯЖЕЙ 
PUFFY FİNE  
СУМКА - ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ: От пряжи Alize Puffy Fine № 3            разрезать 
первую петлю. Начинать работу от самой крайней нижней ячейки полотна 
канвас. С помощью крючка, провязать через первую ячейку первую 

петлю от мотка, вытягивая ее кверху (ввиду того, что полотно канвас состоит из мелких ячеек, сложно вывязывать через них 
петли руками, поэтому необходимо воспользоваться крючком). Продолжать вывязывать петли до конца ряда. В конце ряда 
нить не обрывать, пропустить в сторону 1 ряд ячеек, и, начиная с 3-го ряда, вязать ряд петель (двигаясь сверху вниз). Таким 
образом заполнить все полотно канвас, после чего закрыть вывязанные петли, пропустив их друг через друга. Не закрывать 
только последние 12 рядов, которые придутся на клапан сумки (чтобы было легче закрывать петли, можно воспользоваться 
крючком № 5). Готовую сумку сшить по крайним ячейкам, используя для этого швейную нить соответствующего цвета.  Чтобы 
сшитые края выглядели более ровно, вывязать через них петли пряжи, после чего закрыть их. Если петли в самом нижнем 
1 ряду передней части сумки зашли за край полотна канвас, закрыть их. При необходимости, чтобы сумка держалась более 
ровно, можно вывязать петли через ряд пропусков, после чего закрыть их. 
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