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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 2222



1Комплект для малышки  Baby Best 184 цвета розовая пудра - Baby Best Batik 6664
2
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2 Жилет и одеяло для девочки и для мальчика 
                        Happy Baby 55 белого цвета
           Happy Baby Multi Color 52232, 52234
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3 Одеяльца Softy Plus Ombre Batik 7283, 7285

6



4 Одеяльца Puffy Fine 121 леденец    
                      218 детский голубой         
                  Puffy Fine Color 5945
                                             5946
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5 Чехол-барашек на табурет
  Puffy 55 белого цвета, 
            Puffy 310 медового цвета

6 Чехол-львенок на табурет
  Puffy 310 медового цвета, 530 бежевого цвета
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9 Чехол-ослик на табурет
               Puffy 62 светло-кремового цвета,
 530 бежевого цвета

7  Чехол-бегемот на табурет
   Puffy 55 белого цвета, 56 красного цвета

8  Чехол-цыпленок на табурет
     Puffy 13 светло-желтого цвета, 
                 Puffy 55 белого цвета 9



10 Жакет для мальчика Cotton Gold Plus 203 цвета джинс меланж,
            58 темно-синего цвета
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11Платье и болеро для девочки Happy Baby 56 красного цвета, 
                                                                               310 медового цвета
                                                                         Superlana Klasik Batik 5850
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12 Женский кардиган 
                                 Lanacoton  21 серый 
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13 ЖЖЖЖЖЖЖ ЖЖЖЖЖЖ

12 Женский кардиган 
                                 Lanacoton  21 серый 

13 Женская шаль  Angora Gold Ombre Batik 7247

13



14Женский жакет 
                               Puffy Fine  415  пустынный                   
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14Женский жакет 
                               Puffy Fine  415  пустынный                   
                             

15 Мужской жакет  
         Alpaca Royal  152  бежевый меланж,
                               688 кофе с молоком меланж 

15



16 шапка и шарф-снуд  Superlana Megafil 58 темно-синего цвета, 21 серого цвета                                  

СЕТЧАТАЯ ВЯЗКА пряжей

superlana MEGAFİL
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17Женская шляпка и шаль   Country 60 черного цвета, 5673
                                                                  Superlana Maxi Multi Color 52141 ,
                                                            Superlana Maxi 58 темно – синего цвета                            

Т Е Х Н И К А  П Л Е Т Е Н И Я

VİDEO
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18Мужская безрукавка 
                                     Lanagold 207 светло – коричневый меланж
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18Мужская безрукавка 
                                     Lanagold 207 светло – коричневый меланж

19Женский свитер  Naturale 431  беж
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20  Puffy Fine 03, 82, 113, 56 

  Puffy Fine 343, 55, 60, 194

  Puffy Fine 218, 55, 113, 60

  Puffy Fine 03, 55, 56, 60

  Puffy Fine 60, 62, 329

  Puffy Fine 03, 415, 56, 60, 218  Панно
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  Puffy Fine 03, 56, 62, 526

  Puffy Fine 343, 194, 378, 82

  Puffy Fine 62, 03, 526, 56

  Puffy Fine 62, 03, 60, 82, 329

  Puffy Fine 60, 62, 329

 Панно

VİDEO
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 Puffy Fine 55, 60
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Puffy Fine 62, 329,        
263, 121, 39

Puffy Fine 62, 82, 529, 
56

Puffy Fine 03,  62, 82, 
329, 415

Puffy Fine 343,  62, 
60, 295, 415

22подушка 
                                     Puffy Fine
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕ 

УЗОРОВУЗОРОВ



25

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.
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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.
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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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1

BABY BEST
ЦВЕТ: № 184 - РОЗОВАЯ ПУДРА 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 6 
BABY BEST BATİK 
ЦВЕТ: № 6664
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
СПИЦЫ: № 4,5 
КРЮЧОК: № 3
ВОЗРАСТ : 9 – 12 МЕСЯЦЕВ 

ОДЕЯЛО

78

НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ

73

14 14

10 5

15
15

15

26
26 2822

27

14

16

17

ЖАКЕТ - ПЕРЕД ЖАКЕТ - СПИНКА ЖАКЕТ - РУКАВ

НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВЫЕ 
ПЕТЛИ, ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ, ПОЛУСТОЛБИКИ БЕЗ 
НАКИДА
ОБРАЗЕЦ: 1-й ряд (лицевой): все петли вязать лицевыми. 
2-й ряд (изнаночный): все петли вязать изнаночными. 
3-й ряд (лицевой): чередовать: *1 изнаночная, оставить 
нить перед работой и снять 1 петлю, не провязывая*, 
повторять с * до * до конца ряда. На всю высоту образца 
повторять 3 ряда. Обвязка края: обвязать края готового 
изделия 2-мя рядами полустолбиков без накида. 2-й 
ряд полустолбиков без накида вязать, вводя крючок  с 

задней стороны полустолбиков 1-го ряда. ОДЕЯЛО: Нитью Baby Best Batik № 6664 набрать 
185 петель и вязать по образцу. На всю высоту изделия каждый 3-й ряд образца вязать нитью 
цвета розовая пудра.  На общей высоте 78 см закрыть петли. Чтобы края одеяла не загибались, 
выполнить обвязку краев нитью цвета розовая пудра. ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Нитью Batik набрать 
38 петель и вязать по образцу. Как и при вязании одеяла, на всю высоту изделия каждый 3-й 
ряд образца вязать нитью цвета розовая пудра. На общей высоте 15 см, для формирования 
выреза проймы реглан, в каждом лицевом ряду  с одной стороны убавлять по 1 петле перед 
крайними 2-мя лицевыми петлями.  На общей высоте 22 см, для формирования выреза 
горловины, закрыть с другого края 5-3-2 петли, затем продолжить убавлять по 1 петле, пока не 
останется всего одна петля. На общей высоте 26 см закрыть петли. Таким же образом связать 
вторую полочку. СПИНКА: Нитью Batik набрать 68 петель и вязать как перед. На общей высоте 
15 см, для формирования вырезов пройм реглан, в каждом лицевом ряду  с обеих сторон 
убавлять по 1 петле перед крайними 2-мя лицевыми петлями. На общей высоте 26 см закрыть 
петли. РУКАВ: Нитью Batik набрать 42 петли и вязать по образцу. Как и при вязании передних 
полочек, каждый 3-й  ряд образца связать нитью цвета розовая пудра – всего 3 раза, после 
чего продолжить вязание рукава только нитью цвета розовая пудра.  На общей высоте 16 
см, для формирования проймы реглан, в каждом лицевом ряду  с обеих сторон убавлять 5 
раз по 1 петле перед крайними 2-мя лицевыми петлями. Завершить вязание на высоте 28 см. 
Нижний край готового жакета, а также края полочек, горловины и манжет обвязать нитью 
цвета розовая пудра. 
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ЖИЛЕТ - ПЕРЕД: Нитью цвета розовая пудра набрать 38 петель и вязать по образцу. На высоте 
15 см, для формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны  3-2-1-1 петлю. На общей 
высоте 20 см, для формирования выреза горловины, закрыть с другого края 5-3-2 петли, затем 
продолжать убавлять 5 раз по 1 петле. На общей высоте 27 см закрыть петли. Таким же образом 
связать вторую полочку. СПИНКА: Нитью цвета розовая пудра набрать 68 петель и вязать как 
перед. На общей высоте 15 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 3-2-1-1 петле 
с обеих сторон. На общей высоте 27 см закрыть петли. Обвязать нижние края жилета, края 
полочек и горловины. ШАПОЧКА: Нитью цвета розовая пудра набрать 5 петель и вязать по 
образцу. В каждом лицевом ряду прибавлять по 1 петле с обеих сторон - всего 11 раз. Когда 
число петель достигнет 27, оставить петли на запасной спице, и таким же образом связать еще 
одну деталь. Набрать на другую спицу 9 петель (задняя сторона шапочки), затем снять на эту 
же спицу петли 1-й связанной части, набрать еще 20 петель (передняя сторона шапочки), снять 
петли 2-й связанной части, набрать еще 9 петель (вторая половина задней стороны шапочки), и 
вязать все петли по образцу. На высоте 19 см закончить работу. Отрезать 4 нити длиной по 150 
см и скрутить их в шнурок. Готовый шнурок протянуть через шапочку на высоте 6 см от верхнего 
края и стянуть. Из нитей Batik и цвета розовая пудра изготовить помпоны и прикрепить их к 
концам шнурка. Таким же образом подготовить еще два шнурка длиной по 25 см, одним концом 
прикрепить шнурки к краям «ушек», а к другому концу прикрепить помпоны, изготовленные 
из нити Batik. ПИНЕТКИ: Нитью цвета розовая пудра набрать 35 петель и вязать платочной 
вязкой. Для пяточки: прибавлять с одной стороны от 1-й и 35-й петель по 1 петле, для мыска: 
с обеих сторон от 18-й петли прибавлять по 1 петле (как указано на схеме).  Повторить 5 раз, в 
каждом лицевом ряду . Далее, связать 6 рядов лицевой глади, следующий 1 лицевой ряд вязать 
изнаночными петлями, затем связать 2 ряда лицевой глади, 1 ряд чередовать:*2 петли связать 
вместе лицевой, сделать 1 накид*. Вязать мысок на 33-х центральных петлях (остальные петли 
оставить на запасной спице):5 лицевых петель, 2 петли связать вместе с наклоном вправо, 
5 лицевых, 2 петли связать вместе с наклоном вправо, 5 лицевых, 2 петли связать вместе с 
наклоном влево, 5 лицевых, 2 петли связать вместе с наклоном влево, 5 лицевых. Продолжать 
делать убавки в каждом лицевом ряду, пока не останется всего 11 петель. Оставшимися 11-ю 
петлями связать еще 18 рядов и закрыть петли. Сложить вовнутрь по 10-му ряду и сшить - 
для формирования места, через которое пройдет завязка. Оставленными на запасной спице 
петлями вязать:*1 ряд лицевой вязкой, 1 ряд чередовать:2 петли связать вместе лицевой, 
сделать 1 накид*, повторять от* до* 2 раза. Связать всеми петлями 3 ряда лицевой глади, затем, 
для формирования завязки, 
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HAPPY BABY MULTİ COLOR 
ЖИЛЕТ
ЦВЕТ: № 52232 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1 
ЦВЕТ: № 52234 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1 
HAPPY BABY 
ЦВЕТ: № 55 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1 
ОДЕЯЛО 
ЦВЕТ: № 52232 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
ЦВЕТ: № 52234 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
СПИЦЫ: № 4 
КРЮЧОК: № 2
ВОЗРАСТ : 9 – 12 МЕСЯЦЕВ 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА, ОБРАТНЫЕ 
СТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА
ЖИЛЕТ - ПЕРЕД: Нитью Happy Baby Multi Color №: 52232 (голубой) набрать 30 петель и вязать лицевой 
гладью. На общей высоте 15 см, для формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны 3-2-1 
петлю. На общей высоте 21 см, для формирования выреза горловины, закрыть с другого края 4-3-2-1 
петлю. На высоте 29 см закрыть все петли. Связать зеркально вторую полочку. СПИНКА: Нитью цвета 
№: 52232 набрать 60 петель. Вязать лицевой гладью. На высоте 15 см закрыть по 3-2-1-1 петле с обеих 
сторон. Нитью белого цвета обвязать нижний край жилета, края полочек, горловины и пройм 1-м рядом 
обратных столбиков без накида (обвязкой «рачий шаг»), затем еще 3-мя рядами столбиков без накида, 
при этом во 2-м и 3-м рядах столбики без накида вязать, вводя крючок за заднюю сторону столбиков 
предыдущего ряда. Красный жилет, изображенный на фото, связан таким же образом, пряжей №: 52234. 
ОДЕЯЛО: Нитью Happy Baby Multi Color №: 52232 набрать 180 петель и вязать лицевой гладью. Связать 
2 ряда, перейти на нить №:52234 и связать еще 2 ряда. На всю высоту вязать, чередуя: 2 ряда - нитью 
№:52232 и 2 ряда - нитью №: 52234. Завершить вязание на общей высоте 85 см.

ЖИЛЕТ - ПЕРЕДОДЕЯЛО ЖИЛЕТ - СПИНКА
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SOFTY PLUS OMBRE BATİK
ЦВЕТ: 7285
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: 7283
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
СПИЦЫ №: 6

РОЗОВОЕ ОДЕЯЛО: Нитью № 7283 набрать 120 петель и вязать платочной вязкой. Для того, чтобы был виден весь 
цветовой переход пряжи, использовать полностью весь моток.

ЖЕЛТОЕ ОДЕЯЛО: Нитью № 7285  набрать 105 петель и вязать платочной вязкой. Для того, чтобы был виден весь 
цветовой переход пряжи, использовать полностью весь моток.

НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ
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PUFFY FİNE
ЦВЕТ: № 121
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
ЦВЕТ: № 218
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
PUFFY FİNE COLOR
ЦВЕТ: № 5945
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
ЦВЕТ: № 5946
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ 
ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ 
ГЛАДЬ, УЗОР «УЗЕЛКИ», 
ИЗНАНОЧНАЯ ВЯЗКА. 
ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ: Отделить 
число петель, соответствующее 
нужной ширине изделия. Петли, 
идущие от мотка, пропускаются 
через отделенные петли с 

задней стороны на переднюю и вытягиваются кверху. 
Вязание осуществляется без разворота работы, двигаясь 
справа налево и слева направо.
 ИЗНАНОЧНАЯ ВЯЗКА: Петли, идущие от мотка, 
пропускаются через отделенные петли с передней 
стороны на заднюю и вытягиваются кверху. Вязание 
осуществляется без разворота работы, двигаясь справа 
налево и слева направо.

УЗОР «УЗЕЛКИ»: Отделить число петель, соответствующее нужной ширине изделия, вязать 1-й и 
2-й ряды: все петли вязать лицевыми. 3-й ряд: *3 лицевые петли, узелок: из 1 петли вывязать цепочку 
из 3-х петель (по принципу набора воздушных петель). Удерживая последнюю вывязанную петлю, 
пропустить ее через петлю, с которой начинался набор цепочки, выводя ее с передней стороны 
на заднюю и вытягивая кверху*, повторять от * до* до конца ряда. Примечание: количество петель 
между 2-мя соседними «узелками» должно быть нечетным. 4-й ряд: все петли вязать лицевыми. На 
всю высоту повторять 3-й и 4-й ряды. 
ПЕРЕКРЕЩИВАНИЕ ПЕТЕЛЬ: Нужная петля перекрещивается с соседней петлей так, чтобы она 
оказалась сверху в зависимости от узора - с наклоном вправо или влево. Идущие от мотка петли 
провязываются поочередно через перекрещенные петли.
ГОЛУБОЕ ОДЕЯЛО: От пряжи Puffy Fine № 218 отделить 79 петель и вязать по схеме узора.  С высоты 
17 см продолжить вязать: 15 петель - пряжей № 218, 49 петель - пряжей № 5946 и оставшиеся 15 
петель - пряжей № 218. Для того, чтобы при смене цветов пряжи, не возникало пропусков, делать 
соединения по краям. С общей высоты 75 см продолжить вязать только пряжей № 218. На общей 
высоте 92 см закрыть все петли.
РОЗОВОЕ ОДЕЯЛО: От пряжи Puffy Fine № 121 отделить 67 петель и связать на высоту 15 см 
узором «узелки», затем продолжить вязание: 11 петель узора «узелки» - пряжей № 121,  45 лицевых 
петель - пряжей № 5945, оставшиеся 11 петель узора «узелки» - пряжей № 121. Для того, чтобы при 
смене цветов пряжи не возникало пропусков, делать соединения по краям. С общей высоты 80 
см продолжить вязать только пряжей № 121. На общей высоте 95 см закрыть все петли. Чтобы все 
края одеяла были одинаковыми, вывязать через них петли пряжи № 121, при  этом через угловую 
петлю в каждом углу вывязывать сразу по 3 петли, после чего закрыть все петли. 
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Лицевая петля

Перекрестить 1 левую петлю 
с 1 правой петлей так, чтобы 
левая оказалась над правой.

Перекрестить 1 правую петлю с 
1 левой петлей так, чтобы правая 
оказалась над левой.

ГОЛУБОЕ ОДЕЯЛО

РОЗОВОЕ ОДЕЯЛО

НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ ВЯЗАНИЯ
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ТАБУРЕТ-БАРАШЕК 
PUFFY
ЦВЕТ: № 55 - БЕЛЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3
ЦВЕТ: № 310 - МЕДОВЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: 
ТЕХНИКА АМИГУРУМИ ПРЯЖЕЙ PUFFY
ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ТАБУРЕТА: 
Вяжется пряжей Puffy белого цвета №:55. 
1-й ряд: разрезать первую петлю от мотка, 
чтобы получился хвостик, отсчитать 4 
петли и привязать хвостик к промежутку 
после 4-й  петли. 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 возникнет пробел. 2-й и 3-й ряды: из всех петель вывязать 
по паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-й ряд: из всех петель вывязывать 
по одной петле. 7-й ряд: вязать петли, чередуя: через 1 петлю пропустить по 
одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 8-й 

ряд: вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 
9-10 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 11-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от 
мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 12-27 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле и завершить 
работу. Через петли последних 3-х рядов вывязать петли от мотка, пропуская их изнутри наружу, и оставить в таком виде.  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. 2-й и 3-й ряды: из всех петель вывязать по паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-й ряд: из всех петель вывязывать по одной 
петле. 7-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от 
мотка. 8-26 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле, в последнем ряду вывязанные петли не закрывать. МОРДОЧКА: 1-й 
ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й 
петли. Закрыть петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по паре петель. 3-й ряд: вязать петли, чередуя: через 1 петли пропустить по 
одной петле 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 и 6-й ряд: из всех петель вывязывать по одной 
петле. 7-й ряд: вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель 
от мотка. 8-12 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. В 10-м ряду прикрепить пристегивающиеся глазки амигуруми 
(как на изображении), заполнить деталь волокном, придав ей форму. В 13-м ряду вывязать петли и оставить их не закрытыми. 
Приложить мордочку к голове, как указано на изображении, пропустить крайние не закрытые петли через петли головы и закрыть 
их.  Для придания голове барашка кудрявости, вывязать через все ее петли (кроме мордочки) петли от мотка, пропуская их изнутри 
наружу. Наполнить деталь волокном, приложить голову к основной детали для табурета, пропустить крайние не закрытые петли 
головы через петли основной части и закрыть.  УШИ: Вяжутся с обеих сторон головы пряжей медового цвета. 1-й ряд: вывязать 
5 петель. 2-3-4-5-6 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 7-й ряд: с обоих краев сложить вместе 2 петли  и пропустить 
через них одну петлю с мотка, и через 1 центральную петлю - одну петлю от мотка. 8-й ряд: через 3 оставшиеся петли пропустить 
одну петлю от мотка. Разрезать ножницами следующие 2 петли от мотка (отрезав, при этом, рабочую нить) и полученную ниточку 
протянуть через последнюю оставшуюся петлю. Таким же образом связать второе ухо. Через края ушей пропустить петли белой 
пряжи и закрыть. ХВОСТ: Пряжей белого цвета вязать 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 
петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть петли. 2-й и 3-й ряды: из всех петель вывязать по паре петель. 4-й 
ряд: вязать петли, чередуя: через 1 петлю пропустить одну 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. 
6-7-8 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 9-й ряд: *через 1 петлю пропустить одну петлю, через 2 следующие петли 
пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца ряда. 10-й ряд: из всех петель вывязывать по одной петле и оставить 
их не какрытыми. Приложить к задней стороне основной части для табурета (как на изображении), пропустить не закрытые петли 
через петли основной части и закрыть. НОЖКИ: 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. После этого закрыть все петли. 2-й ряд: 
из всех петель вывязать по паре петель. 3-й ряд: вязать петли, чередуя: через 1 петлю пропустить одну петлю от мотка, а через 
1 следующую петлю - пару петель от мотка. 4-5 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. Петли пряжи медового цвета 
вывязать через петли последних 2-х рядов, пропуская их с задней стороны на переднюю, и оставить их не закрытыми. Изготовить 
таким образом 4 ножки и вставить в них ножки табурета.
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ТАБУРЕТ-ЛЬВЕНОК PUFFY
ЦВЕТ: № 310 - МЕДОВЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
ЦВЕТ: № 530 - БЕЖЕВЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА АМИГУРУМИ ПРЯЖЕЙ 
PUFFY
ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ТАБУРЕТА: Вяжется пряжей Puffy медового цвета 
№:310. 1-й ряд: разрезать первую петлю от мотка, чтобы получился хвостик, 
отсчитать 4 петли и привязать хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть 
4 петли. Закрытие петель: закрытие петель начинается не с той стороны, 
где осталась рабочая нить, а противоположной стороны. Вторую-ю 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 возникнет пробел. 2-й и 3-й ряды: из всех петель 
вывязать по паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-й ряд: из всех петель 
вывязывать по одной петле. 7-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую 
петлю - пару петель от мотка. 8-й ряд: вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую 
петлю - пару петель от мотка. 9-10 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 11-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну 
петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 12-27 ряды: из всех петель вывязывать по 
одной петле. ГОЛОВА: Вяжется нитью медового цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 
4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть петли. 2-й и 3-й ряды: из всех петель вывязать по паре петель. 
4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-й ряд: из всех петель вывязывать по одной петле. 7-й ряд: вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле 
от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 8-19 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. В 12-м ряду 
глаза, выполненные черной нитью, прикрепить вместе с пристегивающимися глазками амигуруми, как указано на изображении. 
20-й и 21-й ряды: *через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 2 следующие петли пропустить одну петлю от мотка*, 
повторять от* до* до конца ряда. 22-й ряд: из всех петель вывязать по одной петле, но не закрывать эти петли. Для придания голове 
львенка кудрявости, вывязать через все ее петли (кроме мордочки) петли от мотка пряжи бежевого цвета №:530, пропуская их 
изнутри наружу. Наполнить деталь волокном, приложить голову к основной детали для табурета, пропустить крайние не закрытые 
петли головы через петли основной части и закрыть. НОС: 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, 
отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть петли. 2-й и 3-й ряды: из всех петель вывязать по 
паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-11 ряды: из всех петель вывязать по одной петле, в последнем ряду петли не закрывать. Через петли 7-го 
ряда носа пропустить 5 петель от мотка пряжи бежевого цвета, затем в каждом ряду убавлять по 1 петле, пока не останется всего 
одна петля (для убавки брать сразу 2 петли и пропускать через них одну петлю от мотка).  Разрезать следующие 2 петли от мотка, 
отрезав при этом рабочую нить, и получившийся хвостик пропустить через последнюю петлю работы и спрятать, протянув через 
кончик носа вовнутрь. Пряжей бежевого цвета выполнить рот, как указано на изображении. Приложить нос к центру мордочки, 
протянуть не закрытые крайние петли через петли мордочки и закрыть их. ХВОСТ: Вяжется пряжей бежевого цвета №:530. 1-й ряд: 
разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. 
Закрыть петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по паре петель. 3-9 ряды: из всех петель вывязать по одной петле, после чего 
присоединить пряжу медового цвета. 10-18 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. В последнем ряду петли не закрывать. 
Эти петли пропустить через петли задней стороны основной части для табурета и закрыть. УШИ: Вязать с обеих сторон головы, 
пряжей медового цвета (как на изображении). 1-й ряд: вывязать 5 петель. 2-3-4-5 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 
6-й ряд: с обоих краев сложить вместе 2 петли  и пропустить через них одну петлю с мотка, и через 1 центральную петлю - одну 
петлю от мотка. 8-й ряд: через 3 оставшиеся петли пропустить одну петлю от мотка. Разрезать ножницами следующие 2 петли от 
мотка, отрезав при этом рабочую нить, и полученную ниточку протянуть через последнюю оставшуюся петлю. Таким же образом 
связать второе ухо. По краям ушей пропустить петли пряжи бежевого цвета и закрыть. ГЛАЗА: Нитью черного цвета набрать 4 
воздушные петли, сомкнуть цепочку в кольцо. Вязать по цепочке 1-й ряд: 6 столбиков без накида. 2-й ряд: вязать по два столбика 
без накида в каждый столбик предыдущего ряда.  3-й ряд: вязать одним столбиком без накида по каждому предыдущему столбику. 
НОЖКИ: Вяжутся пряжей бежевого цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, отделить 4 петли и 
привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть 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. 4-5 ряды: из 
всех петель вывязывать по одной петле. Через петли последних 2-х рядов вывязать петли от мотка, пропуская их изнутри наружу, 
и оставить в таком виде. Изготовить таким образом 4 ножки и вставить в них ножки табурета.
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ТАБУРЕТ-БЕГЕМОТ
PUFFY
ЦВЕТ: № 56 - КРАСНЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
ЦВЕТ: № 55 - БЕЛЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
СТЕПЕНЬ СЛОЖНОСТИ: ЛЕГКАЯ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА АМИГУРУМИ 
ПРЯЖЕЙ PUFFY
ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ТАБУРЕТА: Вяжется пряжей Puffy красного 
цвета №:56. 1-й ряд: разрезать первую петлю от мотка, чтобы получился 
хвостик, отсчитать 4 петли и привязать хвостик к промежутку 
после 4-й  петли. 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 возникнет пробел. 2-й и 3-й ряды: из всех петель вывязать по паре 
петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: через 1 петлю пропустить одну 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. 6-й ряд: из всех петель вывязывать по одной петле. 7-й ряд: вязать петли, 
чередуя: через 1 петлю пропустить одну петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 8-й ряд: 
вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель 
от мотка. 9-10 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле.
11-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару 
петель от мотка. 12-27 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. Присоединить нить белого цвета. 28-й ряд: 
из всех петель вывязать по одной петле, после чего закрыть эти петли. 
ГОЛОВА: Вяжется нитью красного цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, 
отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть петли. 2-3 ряды: из всех петель 
вывязать по паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: через 1 петлю пропустить одну 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. 6-й ряд: из всех петель вывязывать по одной петле. 
7-й ряд: вязать петли, чередуя: через 1 петлю пропустить одну петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару 
петель от мотка. 8-19 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. В 10-м ряду прикрепить глаза амигуруми 
(как на изображении).  20-21 ряды: *через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 2 следующие петли 
пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца ряда. Наполнить волокном, придав детали форму. 
22-23 ряды: *через 2 петли ряда пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца ряда. В последнем 
ряду петли не закрывать. Разрезать ножницами следующие 2 петли от мотка, отрезав при этом рабочую нить, и 
полученную ниточку протянуть через оставшиеся петли. 
НОС: 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи красного цвета, затем через 1-ю петлю пропустить 1 петлю, повторить 
5 раз. После этого, вывязывать петли по краю получившейся цепочки, а при развороте на другую сторону, для 
расширения, из одной петли вывязывать сразу по 2 петли. Перейти таким образом на другую сторону цепочки, 
снова из первой петли вывязать 2 петли и продолжить вывязывать по одной петле из каждой петли цепочки. Таким 
же образом сделать разворот на другой стороне. После этого закрыть все петли. Закрытие петель выполнять 
в конце каждого полного круга. 2-10 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. В последнем ряду петли 
не закрывать. Наполнить волокном, придав детали форму. Приложить деталь к голове (как на изображении) и 
пропустить не закрытые петли через петли головы, после чего закрыть их. 
НОЗДРИ: 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. Закрыть петли. 2-й ряд: из всех петель вывязать по паре 
петель, петли не закрывать. Приложить деталь к носу, пропустить петли через петли носа и закрыть. От пряжи 
белого цвета разрезать 3 петли и сделать брови, как на изображении.
 УШИ: Вязать с обеих сторон головы, пряжей красного цвета (как на изображении). 1-й ряд: вывязать 3 петли. 2-й 
ряд: через 1-ю и 3-ю петлю вывязать по паре петель, а через 2-ю петлю - одну петлю.  3-5 ряды: из всех петель 
вывязывать по одной петле. Таким же образом связать второе ухо. Через края ушей пропустить петли от белой 
пряжи и закрыть. НОЖКИ: Вяжутся пряжей красного цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы 
получился хвостик, 
отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. После этого закрыть все 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. 4-5 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. Через петли 
последних 2-х рядов вывязать петли от мотка, пропуская их изнутри наружу, и оставить в таком виде. Изготовить 
таким образом 4 ножки и вставить в них ножки табурета.
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ТАБУРЕТ-ЦЫПЛЕНОК 
PUFFY
ЦВЕТ: № 55 - БЕЛЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
ЦВЕТ: № 13 – СВЕТЛО-ЖЕЛТЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА 
АМИГУРУМИ ПРЯЖЕЙ PUFFY
ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ТАБУРЕТА: Вяжется пряжей Puffy 
светло-желтого цвета №:13. 1-й ряд: разрезать первую петлю 
от мотка, чтобы получился хвостик, отсчитать 4 петли и 
привязать хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть 
4 петли. Закрытие петель: закрытие петель начинается не с 
той стороны, где осталась рабочая нить, а противоположной 
стороны. Вторую-ю 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 возникнет пробел. 2-й и 3-й 

ряды: из всех петель вывязать по паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-й ряд: 
из всех петель вывязывать по одной петле. 7-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю пропустить 
1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 8-й ряд: вязать петли, чередуя: 
через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 
9-10 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 11-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну петлю 
пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 12-19 ряды: из всех 
петель вывязывать по одной петле. Прикрепить пряжу белого цвета. 20-25  ряды: из всех петель вывязать 
по одной петле белого цвета. Прикрепить пряжу желтого цвета. 26-27 ряды: из всех петель вывязывать 
по одной петле желтого цвета и завершить работу. 
ДЕТАЛЬ ЯЙЦА: С верхнего края основной детали пряжей белого цвета вывязать 24 петли. 1-й ряд: вязать 
петли, чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель 
от мотка. 2-8 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 9-й ряд: *через 1 петлю пропустить одну 
петлю от мотка, через 2 следующие петли пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца 
ряда. 
ЦЫПЛЕНОК: Вяжется пряжей желтого цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился 
хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. После этого закрыть все 
петли. 2-3 ряды: из всех петель вывязать по паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-й ряд: вязать петли, чередуя: через 3 петли пропустить по одной петле от мотка, а 
через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 7-16 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 
В 12-м ряду прикрепить глаза, выполненные нитью белого цвета, вместе с глазами амигуруми, как на 
изображении, затем наполнить деталь волокном и придать форму. 17-й ряд: *через 3 петли пропустить 
по одной петле от мотка, а сразу через 2 следующие петли пропустить одну петлю от мотка*, повторять 
от* до* до конца ряда. 18-й ряд: *через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а сразу через 2 
следующие петли пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца ряда. 19-й ряд: *через 
1 петлю пропустить одну петлю от мотка, через 2 следующие петли пропустить одну петлю от мотка*, 
повторять от* до* до конца ряда. 20-й ряд: *через 2 петли пропустить одну петлю от мотка*, повторять 
от* до* до конца ряда. Разрезать ножницами следующие 3 петли от мотка и полученную ниточку 2 раза 
протянуть через оставшиеся петли. Нитью желтого цвета связать по схеме клюв и пришить его.  Для 
выполнения гребешка, вывязать в области макушки петли и оставить их не закрытыми. 
ГЛАЗА: Нитью белого цвета набрать 4 воздушные петли, сомкнуть цепочку в кольцо. Вязать по 
цепочке 1-й ряд: 6 столбиков без накида. 2-й ряд: вязать по два столбика без накида в каждый столбик 
предыдущего ряда. 3-й ряд: вязать одним столбиком без накида по каждому предыдущему столбику. 
НОЖКИ: Вяжутся пряжей желтого цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился 
хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. После этого закрыть 
все 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. 4-5 ряды: из всех 
петель вывязывать по одной петле. Изготовить таким образом 4 ножки и вставить в них ножки табурета.
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ТАБУРЕТ-ОСЛИК
PUFFY
ЦВЕТ: № 530 - БЕЖЕВЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2
ЦВЕТ: № 62 – СВЕТЛО-КРЕМОВЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА АМИГУРУМИ 
ПРЯЖЕЙ PUFFY
ОСНОВНАЯ ДЕТАЛЬ ДЛЯ ТАБУРЕТА: Вяжется пряжей Puffy 
бежевого цвета №:530. 1-й ряд: разрезать первую петлю от мотка, 
чтобы получился хвостик, отсчитать 4 петли и привязать хвостик 
к промежутку после 4-й петли. Закрыть 4 петли. Закрытие петель: 
закрытие петель начинается не с той стороны, где осталась 
рабочая нить, а противоположной стороны. Вторую-ю 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 возникнет пробел. 2-й и 3-й ряды: из всех петель вывязать по паре петель. 
4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-й ряд: из всех петель вывязывать по одной петле. 7-й ряд: вязать петли, 
чередуя: через одну петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 8-й 
ряд: вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару 
петель от мотка. 9-10 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 11-й ряд: вязать петли, чередуя: через одну 
петлю пропустить 1 петлю от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 12-27 ряды: из всех петель 
вывязывать по одной петле. 28-й ряд: через все петли вывязать по одной петле пряжи светло-кремового цвета и 
закрыть их.
ГОЛОВА: Вяжется пряжей светло-кремового цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился 
хвостик, отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. Закрыть петли. 2-3 ряды: из всех 
петель вывязать по паре петель. 4-й ряд: вязать петли, чередуя: 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. 6-7-8 ряды: из всех петель вывязывать по 
одной петле. Прикрепить нить бежевого цвета и вязать 9-й ряд: вязать петли, чередуя: через 2 петли пропустить 
по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от мотка. 10-13 ряды: из всех петель вывязывать 
по одной петле. 14-й ряд: вязать петли, чередуя: через 4 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 
следующую петлю - пару петель от мотка. 15-17 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 18-й ряд: вязать 
петли, чередуя: через 4 петли пропустить по одной петле от мотка, а через 1 следующую петлю - пару петель от 
мотка. В этом ряду прикрепить глаза амигуруми, как на изображении. 19-26 ряды: из всех петель вывязывать по 
одной петле. Начать наполнять деталь волокном, придавая ей форму. 26-й ряд: *через 3 петли пропустить по одной 
петле от мотка, а сразу через 2 следующие петли пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца 
ряда. 27-й ряд: *через 2 петли пропустить по одной петле от мотка, а сразу через 2 следующие петли пропустить 
одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца ряда. 28-й ряд: *через 1 петлю пропустить одну петлю от мотка, а 
сразу через 2 следующие петли пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца ряда. 29-й ряд: *сразу 
через 2 петли ряда пропустить одну петлю от мотка*, повторять от* до* до конца ряда. Разрезать ножницами 
следующие 3 петли от мотка и полученную ниточку 2 раза протянуть через оставшиеся петли. 
ГЛАЗА: Вокруг прикрепленных глаз амигуруми нитями коричневого и черного цвета выполнить вышивку, как на 
изображении.  
РОТ: Для выполнения нижней и верхней губы, как на изображении, провязать по 6 петель пряжи бежевого 
цвета и пропустить их друг через друга. После этого, нитью коричневого цвета по краям губ выполнить обвязку 
воздушными петлями. НОС: Вяжется пряжей бежевого 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 
вывязывать по одной петле. Вывязанные петли не закрывать, приложить нос к мордочке, как на изображении, и 
провязать не закрытые петли носа через петли мордочки, после чего закрыть их. Для выполнения гривы, вывязать 
в области макушки петли и оставить их не закрытыми. 
УШИ: Для выполнения ушей, вывязать с каждой из двух сторон головы 5 петель светло-кремового цвета. 1-6 
ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 7-й ряд: из 1 петли с обоих краев ряда вывязать 2 петли, а из 
центральных петель вывязывать по одной петле. 8-13 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 14-15 ряды: 
с обоих краев ряда сложить вместе 2 петли  и пропустить через них одну петлю с мотка, а через оставшиеся петли 
продолжить вязать по одной петле от мотка. 16-й ряд: разрезать ножницами следующие 2 петли от мотка и 2 раза 
протянуть полученный хвостик через оставшиеся 3 петли.  Таким же образом связать второе ухо. По краям ушей 
пропустить петли пряжи бежевого цвета и закрыть. 
НОЖКИ: Вяжутся пряжей бежевого цвета. 1-й ряд: разрезать первую петлю пряжи, чтобы получился хвостик, 
отделить 4 петли и привязать  хвостик к промежутку после 4-й петли. После этого закрыть все 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. 4-5 ряды: из всех петель вывязывать по одной петле. 
Через петли последних 2-х рядов вывязать петли пряжи светло-кремового цвета, пропуская их изнутри наружу, и 
оставить в таком виде. Изготовить таким образом 4 ножки и вставить в них ножки табурета.
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COTTON GOLD PLUS 
ЦВЕТ: № 58 – ТЕМНО-СИНИЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2
ЦВЕТ: № 203 – ДЖИНС МЕЛАНЖ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2 
СПИЦЫ: № 6 
КРЮЧОК: № 3
ВОЗРАСТ : 3 – 4 ГОДА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
ИЗНАНОЧНАЯ ВЯЗКА, УЗОР «КОСА»
ЖАКЕТ - ПРАВАЯ ПОЛОЧКА: Нитью Cotton Gold Plus цвета джинс 
меланж №:203 вязать 1-ю Часть: набрать 29 петель и вязать по 
схеме 1-й Части правой полочки. На высоте 12 см закончить 
работу. 2-я Часть: нитью темно-синего цвета набрать 6 петель и 
вязать изнаночной вязкой. На высоте 10 см закрыть петли. 3-я 
Часть: нитью цвета джинс меланж набрать 22 петли и вязать 
по схеме 3-й Части правой полочки. На высоте 13 см закрыть 
петли. Сшить готовые части по схеме (как на изображении). С 
верхнего края поднять 30 петель и нитью темно-синего цвета 
вязать изнаночной вязкой. На высоте 22 см, для формирования 

выреза проймы, закрыть с одной стороны 3-2-1 петлю. На высоте 30 см, для формирования выреза горловины, 
закрыть с другого края 5-3-2-1-1 петлю. На высоте 36 см закрыть петли. ЖАКЕТ - ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА: Нитью 
цвета джинс меланж вязать 1-ю Часть: набрать 22 петли и вязать по схеме 3-й Части правой полочки. Связать 
на высоту 15 см и завершить вязание. 2-я Часть: нитью цвета джинс меланж набрать 29 петель и вязать по 
схеме 1-й части правой полочки. На высоте 12 см закончить работу. Сшить готовые части по схеме (как на 
изображении). С верхнего края поднять 30 петель и нитью темно-синего цвета вязать изнаночной вязкой. На 
высоте 22 см, для формирования выреза проймы, закрыть с одной стороны 3-2-1 петлю. На высоте 30 см, для 
формирования выреза горловины, закрыть с другого края 5-3-2-1-1 петлю. На высоте 36 см закрыть петли. 
СПИНКА: Нитью темно-синего цвета набрать 55 петель и вязать изнаночной вязкой. На высоте 22 см, для 
формирования вырезов пройм, закрыть по 3-2-1 петле с обеих сторон. Завершить вязание на общей высоте 
30 см. Соединить по краям готовые полочки и спинку, затем с нижнего края поднять все петли и вязать нитью 
темно-синего цвета.  Связать 8 рядов, чередуя: 2 лицевые, 2 изнаночные (резинкой 2х2). РУКАВ: Нитью темно-
синего цвета набрать 34 петли и вязать резинкой 2х2. Через каждые 8 рядов прибавлять с обеих сторон по 1 
петле. На высоте 25 см, для формирования проймы, закрыть по 3-2 петле с обеих сторон. Продолжать убавлять 
по 1 петле с обеих сторон, пока не останется всего 6 петель для плеча. Таким же образом связать второй рукав. 
ВОРОТ: По краю горловины поднять на спицу петли и вязать нитью темно-синего цвета. Связать 8 рядов 
резинки 2х2. На краях полочек связать планки. 
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БОЛЕРО-ПЕРЕД

ПЛАТЬЕ- ПЕРЕД ПЛАТЬЕ - СПИНКА

БОЛЕРО-РУКАВ

БОЛЕРО-СПИНКА

УЗОР ДЛЯ НИЖНЕГО КРАЯ

HAPPY BABY
ЦВЕТ: № 56 - КРАСНЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 310 - МЕДОВЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2
SUPERLANA KLASİK BATİK 
ЦВЕТ: № 5850 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1 
СПИЦЫ: № 4
ВОЗРАСТ : 1,5 – 2 ГОДА

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, ПЛАТОЧНАЯ 
ВЯЗКА
АЖУРНЫЙ УЗОР: 1-й ряд (лицевой): *6 лицевых, 1 накид, 3 петли 
связать вместе лицевой, 1 накид*, повторять от* до* до конца ряда. 2-й 
ряд (изнаночный): все петли вязать изнаночными. 3-й ряд (лицевой): 
*1 накид, 2 петли связать вместе лицевой, 2 лицевые, 2 петли связать 
вместе лицевой, 1 накид, 3 лицевые, 1 накид, 2 петли связать вместе 
лицевой*, повторять до конца ряда. 4-й ряд (изнаночный): все петли 
вязать изнаночными. 5-й ряд (лицевой): *6 лицевых, 1 накид, 3 петли 
связать вместе лицевой, 1 накид*, повторять от* до* до конца ряда. 6-й 
ряд (изнаночный): все петли вязать изнаночными.
ПЛАТЬЕ - ПЕРЕД: Нитью Happy Baby медового цвета №:310 набрать 
120 петель. Вязать лицевой гладью. На высоте 19 см, для сужения в 

поясе, выполнить 1 лицевой ряд, провязывая все петли по 2 вместе - изнаночными.  Оставшимися петлями 
продолжать вязать лицевую гладь. На высоте 22 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 3-2-1 петле с обеих 
сторон. На высоте 28 см, для формирования выреза горловины, закрыть центральные 14 петель, после чего 5 раз 
убавлять с обоих краев горловины по 1 петле. Связать до высоты 34 см и завершить вязание. СПИНКА: Нитью медового 
цвета набрать 120 петель и вязать как перед. На высоте 22 см закрыть 4 центральные петли и продолжить вязать в виде 
двух частей. Для формирования места под пуговицу, прибавить с одного края 4 петли и эти прибавленные петли вязать, 
чередуя: 1 изнаночная, 1 лицевая. Остальными петлями вязать лицевую гладь.  На высоте 22 см, для формирования 
вырезов пройм, закрыть по 3-2-1 петле с обеих сторон. Для формирования горловины, закрыть с одного края выреза 
7 петель, а затем еще 5 раз по 1 петле. С края, где были сделаны прибавки под пуговицу, закрыть 11 петель, затем еще 5 
раз по 1 петле. Связать до высоты 34 см и завершить вязание. По краям горловины и пройм поднять петли и связать 8 
рядов лицевой глади. Загнуть обвязку вовнутрь и пришить по краю. КРОМКА ДЛЯ ПОДОЛА: Набрать 360 петель. Связать 
2 ребра платочной вязки, затем еще 3 ряда лицевой глади. Связать ажурный узор, затем еще 5 рядов лицевой глади. В 
последнем ряду все петли связать по 2 вместе.  Пришить кромку к краю подола. КРОМКА ДЛЯ ГОРЛОВИНЫ: Набрать 
200 петель, связать как кромку подола и пришить к краю горловины. БОЛЕРО - ПЕРЕД: Нитью Happy Baby красного цвета 
№:56 набрать 20 петель. Вязать лицевой гладью. В каждом лицевом ряду 10 раз прибавить по 1 петле с одной стороны. 
Затем вязать без прибавок еще на высоту 4 см. На высоте 8 см, для формирования выреза проймы, закрыть с одной 
стороны 3-2-1-1 петлю. Для формирования скоса горловины, на высоте см закрывать с другого края 10 раз по 1 петле - в 
каждом лицевом ряду. На высоте 18 см завершить вязание. Связать зеркально вторую полочку. СПИНКА: Нитью красного 
цвета набрать 58 петель, вязать лицевой гладью. На высоте 8 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 3-2-1-1 
петле с обеих сторон. На высоте 18 см завершить вязание. РУКАВ: Нитью красного цвета набрать 43 петли. Вязать лицевой 
гладью. Через каждые 10 рядов прибавлять с обеих сторон по 1 петле. На высоте 16 см, для формирования проймы, 
закрыть с обеих сторон по 3-2 петле, затем продолжать убавлять по 1 петле с обеих сторон, пока не останется 8 петель 
для плеча. Первые 5 рядов нижнего края рукава загнуть пополам вовнутрь и пришить. Таким же образом связать второй 
рукав. Для обвязки нижнего края болеро, краев полочек и горловины, поднять петли и связать 10 рядов лицевой гладью, 
после чего сложить пополам вовнутрь и пришить. По готовым полочкам нитью Superlana Klasik Batik №:5850 вышить узор, 
как на фото (техника вышивки указана в разделе описания техник узоров).
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Провязать 3 петли вместе лицевой.

Сделать 1 накид на спицу.
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42Сделать 1 накид на спицу.

Платочная вязка
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Провязать 3 петли вместе лицевой.
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РИСУНОК 3

LANACOTON
ЦВЕТ: № 21
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 9
СПИЦЫ №: 4,5

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: 
ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, ИЗНАНОЧНЫЕ 
ПЕТЛИ, ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА
ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Набрать 58 петель, 
вязать переднюю кромку: 1 петля 

платочной вязки, 1 изнаночная петля, 7 петель платочной вязки. 
На остальных 49 петлях вязать узор по схеме 1. На высоте 20 
см связать 3 ребра платочной вязки, после чего вязать узор по 
следующей схеме. Через каждые 20 см вязать по 3 ребра платочной 
вязки и переходить к следующему узору. Для формирования 
выреза проймы реглан, на высоте 62 см закрыть с одной стороны 
3 петли, после чего через каждые 2 ряда (в лицевых рядах) после 
2-х крайних лицевых петель провязывать по 3 петли вместе. 
На общей высоте 70 см, для формирования выреза горловины, 
закрыть с другого края 10-5-3-2-1 петлю. На общей высоте 82 см 
закрыть все петли. Связать зеркально вторую полочку. 

СПИНКА: Набрать 100 петель и вязать узором по схеме 1. Вязать как перед. Для формирования вырезов пройм 
реглан, на высоте 62 см закрыть с обеих сторон по 3 петли, после чего через каждые 2 ряда (в лицевых рядах) 
после 2-х крайних лицевых петель с обеих сторон провязывать по 3 петли вместе. На общей высоте 82 см закрыть 
все петли. 
РУКАВ: Набрать 60 петель и вязать узором по схеме 1. Через каждые 5 рядов прибавлять с обеих сторон по 
1 петле. На высоте 13 см связать 3 ребра платочной вязки, после чего вязать узор по следующей схеме. Через 
каждые 13 см вязать по 3 ребра платочной вязки и переходить к следующему узору. Для формирования проймы 
реглан, на высоте 42 см закрыть с обеих сторон по 3 петли, после чего через каждые 2 ряда (в лицевых рядах) 
после 2-х крайних лицевых петель провязывать по 3 петли вместе. На высоте 68 см закрыть все петли. Таким же 
образом связать второй рукав. 
ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ: С краев горловины поднять петли и связать 6 ребер платочной вязки.
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провязать 2 петли вместе с наклоном 
вправо
провязать 2 петли вместе с наклоном 
влево
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ANGORA GOLD OMRE BATİK
ЦВЕТ: № 7247
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
СПИЦЫ №: 5 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
АЖУРНЫЙ УЗОР
АЖУРНЫЙ УЗОР: 1-й ряд (лицевой): 4 лицевые петли, сделать 
1 накид на спицу, 2 петли связать вместе лицевой, 11 лицевых 
повторять от* до* до конца ряда. 2-й ряд (изнаночный): все 
петли вязать изнаночными. 3-й ряд (лицевой): 2 лицевые, *2 
петли связать вместе лицевой, сделать 1 накид, 1 лицевая, 1 
накид, 2 петли связать вместе лицевой, 7 лицевых*, повторять 
от* до* до конца ряда. 4-й ряд (изнаночный): все петли вязать 
изнаночными.
ШАЛЬ: Набрать 3 петли, вязать ажурным узором, с 3-го ряда 
делая смещение узора.  В каждом лицевом и изнаночном ряду 
прибавлять по 2 петли с обеих сторон - всего 4 раза. Затем в 
каждом лицевом ряду прибавлять по 4 петли с обеих сторон, а 
в изнаночных рядах - по 2 петли.  Начиная с высоты 40 см, через 

каждые 4 ряда в лицевом ряду прибавлять с обеих сторон по 4 петли. На общей высоте 72 см закрыть все 
петли. 
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PUFFY FİNE
ЦВЕТ: № 415 – ПЕСОЧНЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 10

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, 
ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ, СМЕЩЕНИЕ ПЕТЕЛЬ
ЖАКЕТ: От пряжи Puffy Fine № 415 разрезать ножницами 
первую петлю, чтобы получился хвостик, затем отделить 90 
петель. Следующую петлю от мотка (91-ю петлю) провязать 
через 90-ю петлю, выводя ее с изнаночной стороны работы 
на лицевую (лицевая петля), затем следующую петлю от 
мотка (92-ю) провязать через 89-ю петлю, выводя ее с 
лицевой стороны на изнаночную (изнаночная петля). Таким 
же образом вязать остальные петли - чередуя 1 лицевую и 1 
изнаночную. Связать таким образом 6 рядов резинки 1х1, а 
с 7-го ряда начать вязать узор по схеме. На высоте 90 см (54 

ряда) разделить петли: 22 петли - для полочки, 46 петель - для спинки и 22 петли - для второй полочки. 
Вязать все части по отдельности. 
ПОЛОЧКА: Вязать 22 петли узором по схеме. На высоте 105 см (64 ряда), для формирования выреза 
горловины, закрыть 4 петли, затем продолжить убавлять по 1 петле, пока число петель ряда не сократится 
до 10. Оставшимися 10 петлями связать 1 ряд изнаночной вязки и закрыть их. Связать зеркально вторую 
полочку. 
СПИНКА: Вязать 46 петель узором по схеме. На общей высоте 114 см завершить вязание. Соединить 
готовые части по плечам. РУКАВ: С края выреза проймы вывязать 40 петель и вязать по схеме рукава. Во 
2-м, 4-м и 6-м рядах от нижней части рукава 2 раза убавить по 1 петле. Оставшиеся 34 петли продолжить 
вязать по схеме.  С высоты 40 см вязать, чередуя: 1 изнаночная, 1 лицевая. На высоте 47 см закрыть все 
петли. Таким же образом связать второй рукав. 
ВОРОТ: Через край горловины вывязать 41 петлю и вязать, чередуя: 1 изнаночная, 1 лицевая.   В 1-м и 3-м 
рядах из 1 петли в начале и конце ряда вывязать сразу по 2 петли. Для придания вороту закругленной 
формы, в 4-м ряду из 11-й, 12-й, 13-й, 14-й и из 23-й, 24-й, 25-й, 26-й петель вывязывать сразу по 2 петли.  
Связать 10 рядов и закрыть петли.
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Перекрестить 1 левую петлю с 1 правой петлей так, 
чтобы левая оказалась над правой.
Перекрестить 1 правую петлю с 1 левой петлей так, 
чтобы правая оказалась над левой.
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ALPACA ROYAL 
ЦВЕТ: № 152 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
ЦВЕТ: № 688 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 6 
СПИЦЫ №: 6

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
ИЗНАНОЧНАЯ ВЯЗКА
ОБРАЗЕЦ УЗОРА: 1-й ряд (лицевой): все петли вязать лицевыми. 
2-й ряд (изнаночный): все петли вязать изнаночными. 3-й ряд 
(лицевой) - чередовать: *1 изнаночная, оставить нить позади 
работы и снять 1 петлю, не провязывая*, повторять до конца ряда. 
4-й ряд (изнаночный) - чередовать: *1 изнаночная, снять 1 петлю, 
не провязывая*, повторять до конца ряда. На всю высоту образца 
повторять 4 ряда.
ЖАКЕТ - ПЕРЕД: Нитью Alpaka Royal № 688 набрать 55 петель и 
вязать по образцу узора. На общей высоте 30 см, для формирования 
выреза проймы, убавить с одной стороны  4-3-2-1 петлю. На общей 
высоте 35 см, для формирования выреза горловины, убавить 
с другого края 5-4-3-2-2-1-1 петлю. На высоте 56 см завершить 
вязание. Нижняя деталь: нитью № 152 набрать 73 петли и вязать 
узором по схеме. На высоте 10 см закрыть петли и пришить к 

переду с внутренней стороны на высоту 2 см от нижнего края полочки.  Кромка: нитью № 152 набрать 10 петель и 
вязать, чередуя 1 изнаночную и 1 лицевую. На высоте 56 см закрыть петли и пришить готовую кромку к переднему 
краю полочки. Связать зеркально вторую полочку. 
СПИНКА: Нитью № 688 набрать 105 петель и вязать по образцу узора. На высоте 30 см, для формирования вырезов 
пройм, убавить по 4-3-2-1 петле с обеих сторон. На высоте 56 см завершить вязание. Нижняя деталь: нитью № 152 
набрать 143 петли и вязать узором по схеме. На высоте 10 см закрыть петли и пришить к спинке с внутренней 
стороны на высоту 2 см от нижнего края спинки. 
РУКАВ: Нитью № 688 набрать 55 петель и вязать по образцу узора. Начиная с высоты 8 см, через каждые 6 рядов 
прибавлять с обеих сторон по 1 петле. На высоте 42 см, для формирования проймы, убавить по 4-3-2 петли с 
обеих сторон. Затем продолжать убавлять по 1 петле с обеих сторон, пока не останется всего 6 петель для плеча. 
Нижняя деталь: нитью № 152 набрать 73 петли и вязать узором по схеме. На высоте 10 см закрыть петли и пришить 
к рукаву с внутренней стороны на высоту 2 см от нижнего края рукава. Таким же образом связать второй рукав. 
ВОРОТ: Нитью № 152 от края горловины вывязать петли, затем вязать: по 10 крайних петель с обеих сторон 
- резинкой 1х1, остальные петли - узором по схеме. На высоте 13 см закрыть петли. Затем нитью № 688 снова 
вывязать петли от края горловины, над первым воротом. Вязать: по 10 крайних петель с обеих сторон - резинкой 
1х1, остальные петли - узором по образцу. На высоте 12 см закрыть петли.
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SUPERLANA MEGAFİL
ЦВЕТ:   58 – ТЕМНО-СИНИЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3
ЦВЕТ:   21 - СЕРЫЙ 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3 
СПИЦЫ  : 12-4

24
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НАПРАВЛЕНИЕ
ВЯЗАНИЯ

ШАПКА

140

13 НАПРАВЛЕНИЕ
ВЯЗАНИЯ

ШАРФ-СНУД

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, 
ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ
СЕТЧАТАЯ ВЯЗКА: Набрать петли на спицу  :12. 1-й ряд вязать спицей   
4: *1 изнаночная, 1 лицевая*, повторять до конца ряда. 2-й ряд вязать 
спицей   15: лицевые петли лицевыми, а изнаночные - изнаночными. 
На всю высоту образца повторять 2 ряда. ШАРФ-СНУД: Нитью
Superlana Megafil темно-синего цвета  :58 набрать 15 петель и вязать 
сетчатой вязкой. Связать на высоту 140 см и закрыть петли. Сшить 
по коротким краям. ШАПКА: Нитью темно-синего цвета набрать 38 
петель и вязать сетчатой вязкой. С высоты 24 см, в 2-х лицевых рядах 
все петли провязать по 2 вместе. В последнем ряду протянуть нить 
через оставшиеся петли и стянуть их. Снуд и шапка, изображенные 
на фото, связаны таким же образом, нитью серого цвета  :21.
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COUNTRY
ЦВЕТ:   60 - ЧЕРНЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2
ЦВЕТ:   5673
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 2
SUPERLANA MAXİ
ЦВЕТ:   58 – ТЕМНО-СИНИЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
SUPERLANA MAXİ
MULTİ COLOR
ЦВЕТ:   52141 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

17
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА ПЛЕТЕНИЯ
Для выполнения техники плетения пряжей Country необходимо 
отрезать от нее нити любой нужной длины. Прикрепить отрезки 
к листу пенопласта или жесткого пороллона булавками так, чтобы 
между ними не было больших промежутков и чтобы они не были 
сильно прижаты друг к другу. 
ШАРФ: От пряжи Country  :5673 отрезать 42 отрезка длиной по 
210 см. Оставив свободными концы длиной по 15 см (для 
бахромы), прикрепить отрезки к жесткому основанию.  Не отрезая, 

прикрепить нить черного цвета рядом с последним отрезком от пряжи  :5673. 1-й ряд: проплетать черную нить 
через отрезки от пряжи  :5673 так, чтобы она проходила под одним отрезком и над следующим отрезком.  Для 
того, чтобы нить не смещалась и равномерно вплеталась в отрезки, в конце ряда ее нужно закреплять булавкой. 
Важно закреплять нить в конце каждого ряда.  2-й ряд: плести черную нить через отрезки пряжи  :5673 в обратном 
(шахматном) порядке, то есть теперь она должна проходить над отрезками, под которыми она проходила в 1-м 
ряду, и под отрезками, над которыми она проходила.  Продолжать плести черную нить, чтобы она проходила 
над одним отрезком и под следующим отрезком. Продолжать плетение, повторяя 2-й ряд. Такой плетеный узор 
называется тканым плетением. На высоте 170 см закрепить концы нитей пряжи  :5673, связав концы каждых 2-х 
отрезков в узелки. Оставить для бахромы концы длиной по 15 см и отрезать лишние кончики. Таким же образом 
связать концы отрезков с другой стороны, оставив свободными концы  - для бахромы. Для удобства, во время 
плетения полотно можно подтягивать кверху, для этого необходимо извлечь крепежные булавки, осторожно 
подтянуть полотно вверх, снова закрепить по краям булавками и продолжить плетение. Готовое полотно нельзя 
гладить утюгом. Прогладить можно только свободные концы бахромы. Если в процессе плетения заканчивается 
нить, к ней нужно приложить нить с другого мотка и пришить друг к другу 2 конца.  Для этого, с распускаемого 
конца пряжи Country спустить тонкую нить и этой нитью выполнить сшивание концов пряжи (пряжа Country 
имеет свойство: она распускается только с одной стороны). ШЛЯПКА: Нитью Superlana Maxi  темно-синего цвета  
:58 набрать 5 воздушных петель, сомкнуть цепочку в кольцо. Далее вязать: 1-й ряд - 8 полустолбиков без накида. 
Привязать нить Superlana Maxi Multi Color  :52141. Этой нитью через любые желаемые промежутки провязывать 
по 2  полустолбика без накида. 2-й ряд: из каждого полустолбика предыдущего ряда вязать по два полустолбика 
без накида. 3-й ряд - чередовать: из 1 петли вязать два полустолбика без накида, из  следующей 1 петли - один 
полустолбик. 4-й ряд - чередовать: из 1 петли вязать два полустолбика без накида, из  следующих 2-х петель 
- по одному полустолбику. 5-й ряд: из всех петель вязать по одному полустолбику. 6-й ряд - чередовать: из 1 
петли вязать два полустолбика без накида, из  следующих 2-х петель - по одному полустолбику. 7-й ряд: из всех 
петель вязать по одному полустолбику. 8-й ряд: чередовать: из 1 петли вязать два полустолбика без накида, из  
следующих 2-х петель - по одному полустолбику. 9-17 ряды: из всех петель вязать по одному полустолбику. 18-й 
ряд: чередовать: из 1 петли вязать два полустолбика без накида, из  следующей 1 петли - один полустолбик. 19-23 
ряды: из всех петель вязать по одному полустолбику.

170
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LANAGOLD
ЦВЕТ:   207 – СВЕТЛО – КОРИЧНЕВЫЙ 
МЕЛАНЖ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4 
СПИЦЫ: №   5
РАЗМЕР : СРЕДНИЙ

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВЫЕ ПЕТЛИ, 
ИЗНАНОЧНЫЕ ПЕТЛИ, ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА
БЕЗРУКАВКА - ПЕРЕД:
Нитью Lanagold цвета светло-коричневый меланж  :207 набрать 104 
петли и вязать 12 рядов, чередуя: 1 лицевая, 1 изнаночная. Затем 
вязать узором по схеме. Узоры  (по схеме) из платочной вязки 
можно вязать с любыми желаемыми промежутками между ними.  
На высоте 35 см, для формирования вырезов пройм, закрыть по 3-2-
1-1-1 петле с обеих сторон. Для формирования V-образного выреза 
горловины, на высоте 35 см разделить ряд на 2 части и вязать по 
отдельности по 44 петли. С внутреннего края от каждых 44 петель 
в лицевых рядах убавлять по 1 петле.  Таким же образом связать 
вторую сторону. На высоте 65 см закрыть петли. 
СПИНКА: Вязать как перед, но без узоров из платочной вязки и 
V-образного выреза горловины. На высоте 61 см, для формирования 

круглого выреза горловины, закрыть 30 центральных петель, после чего 5 раз убавлять с обоих краев горловины 
по 1 петле. На высоте 65 см закрыть петли. По краям горловины и пройм поднять на спицу петли и связать 6 рядов 
резинки 1х1.

1 
СХ

ЕМ
А

 

Лицевая гладь       

Платочная вязка

В лицевом ряду петлю снять, не провязывая,
а в изнаночном ряду эту петлю связать изнаночной и слегка вытянуть

В лицевом ряду петлю снять, не провязывая,
а в изнаночном ряду связать ее  изнаночной, выполнив смещение вправо

В лицевом ряду петлю снять, не провязывая,
а в изнаночном ряду  связать ее  изнаночной, выполнив смещение влево
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NATURALE: ЦВЕТ: № 431 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4 
СПИЦЫ №: 5-5,5

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ, 
ЛОЖНАЯ АНГЛИЙСКАЯ РЕЗИНКА
ЛОЖНАЯ АНГЛИЙСКАЯ РЕЗИНКА: 1-й ряд - чередовать: 1 
изнаночная, 1 лицевая. 2-й ряд: чередовать 1 изнаночную и 
1 лицевую, при этом лицевые петли вывязывать из петель, 
находящихся на ряд ниже предыдущего ряда. Повторять 2-й 
ряд на всю высоту.
КОФТА - ПЕРЕД: Нитью Naturela № 431 набрать 61 петлю 
и вязать узором «ложная английская резинка». Начиная с 
высоты 35 см, для формирования вырезов пройм реглан, 
через каждые 2 ряда после 5 крайних петель с обеих сторон 
вязать по 3 петли вместе.  На общей высоте 52 см закрыть все 
петли. 

СПИНКА: Вязать как перед. 
РУКАВ: Набрать 45 петель, вязать ложной английской резинкой. Через каждые 4 ряда прибавлять с 
обеих сторон по 1 петле. Начиная с высоты 24 см, для формирования проймы реглан, через каждые 
2 ряда после 5 крайних петель с обеих сторон вязать по 3 петли вместе. На высоте 40 см завершить 
вязание Таким же образом связать второй рукав. Затем с нижнего края рукава поднять петли: *из каждой 
петли вывязать по 2 петли (всего должно получиться 90 петель) и вязать эти петли лицевой гладью. Когда 
будет связано 3 ряда, через каждые 10 петель делать по 1 прибавке.  На высоте 11 см закрыть петли. Под 
готовой оборкой вывязать 45 петель и связать на высоту 6 см лицевой гладью*, повторить от* до* еще 2 
раза. Таким же образом связать второй рукав.
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PUFFY FİNE
ЦВЕТ: № 03
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 55
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 56
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 60
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 62
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 82
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ЦВЕТ: № 113
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 194
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 218
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 310
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 343
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 415
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА PUNCH 
ПРЯЖЕЙ PUFFY FİNE:
ПАННО: Найти в интернете и распечатать желаемый рисунок. 
Затем разместить рисунок под пластиковое полотно канвас и, 
с помощью маркера для cd или острым карандашом перенести 

рисунок на полотно канвас. После этого, выбрать нужные цвета пряжи Alize Puffy Fine и, пальцами или с помощью 
крючка, вывязать петли через ячейки канваса, выводя их снизу вверх.  При вывязывании петель необходимо 
следить, чтобы вязка не была слишком плотной (чтобы петли не заходили одна на другую) либо слишком редкой 
(чтобы основание не было видно). Не обязательно вывязывать петли через каждую ячейку можно пропускать по 
одной ячейке. Технику Punch пряжей Puffy Fine с легкостью могут выполнять даже дети. Детские пальцы могут с 
легкостью вывязывать петли через ячейки полотна канвас без помощи крючка. Для изготовления изображенных 
на фото панно, вырезать куски полотна канвас соответствующих размеров и выполнить на них любой желаемый 
узор. 
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PUFFY FİNE
ЦВЕТ: № 03
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 56
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 60
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 62
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 82
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ЦВЕТ: № 194
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 310
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 329
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 343
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 378
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА PUNCH ПРЯЖЕЙ 
PUFFY FİNE:
ПАННО: Найти в интернете и распечатать желаемый рисунок. Затем 
разместить рисунок под пластиковое полотно канвас и, с помощью 
маркера для cd или острым карандашом перенести рисунок на 
канвас. После этого, выбрать нужные цвета пряжи Alize Puffy Fine 
и, пальцами или с помощью крючка, вывязать петли через ячейки 
полотна канвас, выводя их снизу вверх. 
При вывязывании петель необходимо следить, чтобы вязка не была 

слишком плотной (чтобы петли не заходили одна на другую) либо слишком редкой (чтобы основание не было 
видно). Не обязательно вывязывать петли через каждую ячейку можно пропускать по одной ячейке. Технику 
Punch пряжей Puffy Fine с легкостью могут выполнять даже дети. Детские пальцы могут с легкостью вывязывать 
петли через ячейки канваса без помощи крючка. Для изготовления изображенных на фото панно, вырезать куски 
канвас соответствующих размеров и выполнить на них любой желаемый узор.
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PUFFY FİNE
ЦВЕТ: № 60
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 62
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 263
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 56
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 526
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ЦВЕТ: № 113
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 03
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1
ЦВЕТ: № 329
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 1

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ: ТЕХНИКА PUNCH 
ПРЯЖЕЙ PUFFY FİNE:
ПАННО: Найти в интернете и распечатать желаемый рисунок. 
Затем разместить рисунок под пластиковое полотно канвас и, 
с помощью маркера для cd или острым карандашом перенести 
рисунок на канвас. После этого, выбрать нужные цвета пряжи 
Alize Puffy Fine и, пальцами или с помощью крючка, вывязать 
петли через ячейки полотна канвас, выводя их снизу вверх. 

При вывязывании петель необходимо следить, чтобы вязка не была слишком плотной (чтобы петли не заходили 
одна на другую) либо слишком редкой (чтобы основание не было видно). Не обязательно вывязывать петли через 
каждую ячейку можно пропускать по одной ячейке. Технику Punch пряжей Puffy Fine с легкостью могут выполнять 
даже дети. Детские пальцы могут с легкостью вывязывать петли через ячейки канваса без помощи крючка. Для 
изготовления изображенных на фото панно, вырезать куски канвас соответствующих размеров и выполнить на 
них любой желаемый узор.


