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Мы с вами встретились на страницах этой книги, а это значит, что вы интересуетесь предметами 
интерьера из шнура и хотите научиться вязать их самостоятельно.

Я помогу вам в этом: внимательно изучив предложенную в книге информацию, вы сможете созда-
вать особенные вещи, способные наполнить уютом и душевным теплом любое помещение. Для того 
чтобы вязание радовало, понадобятся не только материалы и крючки, еще вдохновение, немного 
мастерства и частичка души.

Я с детства увлекаюсь макраме, вязанием крючком и спицами. Очень люблю осваивать все новое 
и черпаю вдохновение из современных направлений рукоделия.

Сейчас я вяжу корзинки, подушки, пуфы, ковры, сумки, а также разрабатываю подробные 
и понятные мастер-классы как для опытных мастеров, так и для тех, кто делает первые шаги 
в рукоделии. 

Эта книга рассчитана не только на тех, кто 
хорошо умеет вязать крючком и хочет освоить 
работу с новым материалом, но и на людей 
впервые заинтересовавшихся вязанием. 
На ее страницах вы найдете практические 
советы по выбору шнура и инструментов для 
разных проектов, описание техники вязания. 
На примере салфетки, ковра и корзинок разной 
формы, этапы выполнения которых проиллю-
стрированы схемами и пошаговыми фотогра-
фиями, изучите основные приемы работы. 
Это позволит вам создавать собственные 
интерьерные вещи.

Думайте, как дизайнер. Творите, как художник. 
Вяжите с удовольствием!

Не забудьте заглянуть на мою страницу 
Instagram @vyazanie_slavox, где вас ждет много 
идей, красивых фотографий и вдохновение.
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Список сокращений

ВП — воздушная петля

СП — соединительный полустолбик

ПССН — полустолбик с накидом

СБН — столбик без накида

ССН — столбик с накидом

КА — кольцо амигуруми

Условные обозначения

воздушная петля

соединительный полустолбик

столбик без накида

столбик с накидом

провязать два столбика без накида в одну петлю

провязать три столбика без накида в одну петлю

провязать два столбика с накидом в одну петлю

провязать пять столбиков с накидом в одну петлю

провязать девять столбиков с накидом под цепочку







МАТЕРИАЛЫ 
и ИНСТРУМЕНТЫ

Как выбрать нужный шнур для того или иного 

проекта и как его хранить? Какие крючки нужны для 

работы? Давайте разберемся в этих и некоторых 

других вопросах.
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ

Шнуры
В магазинах и интернете вам могут предложить полиэфирный, хлопковый, полипропиленовый 
и капроновый шнуры. Однако капроновый шнур очень тонкий, а полипропиленовый очень жест-
кий, поэтому для вязания подойдут только первые два вида.
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Полиэфирный шнур 

Полиэфирный шнур полностью выполнен 
из синтетического волокна. Он не вызывает 
аллергии, и вещами, связанными из такого 
шнура, можно оформлять даже детские ком-
наты.

Иногда при вскрытии упаковки 

с полиэфирным шнуром можно почув-

ствовать легкий посторонний запах, 

который вызывают красители. 

В этом случае оставьте шнур на 

некоторое время на открытом воздухе, 

чтобы запах выветрился.
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Шнур 5 мм с сердечником объемный и плотный, 
потому что внутри него находится еще один 
шнур меньшей толщины. Эту особенность 
подчеркивает его второе название — «шнур 
в шнуре». Вязать из него сложнее, чем из шнура 
без сердечника, так как он более толстый 
и жесткий. Потребуются опыт и сноровка, чтобы 
петельки ложились ровно. 

Обратите внимание, что у разных 

производителей внешний вид шнура 

с сердечником может отличаться: 

серединка бывает в тон основного 

шнура или другого светлого или 

темного оттенка. Предпочтение 

отдавайте тем шнурам, у которых цвет 

сердечника совпадает с внешним слоем. 

Ведь со временем шнур растягивается, 

и внутренняя часть может просвечивать 

через оболочку.

Полиэфирный шнур не выгорает на солнце, 
не линяет, быстро сохнет и сохраняет свои 
качества и внешний вид после стирки. 
При вязании петли ложатся ровно и аккуратно, 
и вещи получаются красивые.

Этот шнур бывает двух видов: более мягкий 
толщиной 3 и 4 мм без сердечника, а также 5 мм 
с сердечником. 

Если вы впервые окунулись в мир 

вязания из шнура, начните 

с полиэфирного шнура толщиной 3 мм 

без сердечника: он более мягкий, 

податливый и легкий в работе по 

сравнению с другими видами.
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Хлопковый шнур выполнен из природных 
материалов, у него отсутствует посторонний 
запах. Этот шнур очень плотный, фактурный. 
Вязать из него гораздо сложнее, чем из поли-
эфирного, а вещи получаются более жесткими. 
Однако если вы любите все натуральное, 
отдайте предпочтение именно ему.

Хотя хлопковый шнур бывает различной 
толщины — от 2 до 6 мм, для интерьерного 
вязания лучше всего подходят 3 и 4 мм. 

Будьте внимательны: названия 

и толщина шнуров у разных 

производителей могут различаться! 

Так, хлопковый шнур 3 мм окажется  

слишком тонким для интерьерного  

вязания. Имейте в виду, что диаметр 

подходящего нерастянутого шнура 

обычно больше и может достигать  

4–5 мм.

Для некоторых вещей, представленных в книге, вы можете 

взять вместо шнура трикотажную пряжу (рекомендации  по 

выбору материалов приведены в каждом мастер-классе). 

Она представляет собой тонкие полоски трикотажного 

полотна. Одно из преимуществ этой пряжи — широкая 

палитра оттенков, поэтому можно подобрать вариант на 

любой вкус. Вещи из нее получаются более объемными 

и тяжелыми, чем из шнура, а при вязании иногда сложно 

добиться ровных углов и переходов. 

Хлопковый шнур

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ
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На фото представлены образцы, выполненные из разных мате-
риалов крючками разной толщины. Так вы сможете наглядно 
представить себе толщину и фактуру полотен, которые получают-
ся из того или иного шнура.

Образцы

1 Шнур полиэфирный 5 мм с сердечником, крючок № 6

2 Трикотажная пряжа, крючок № 8

3 Шнур хлопковый 4 мм, крючок № 6

4 Трикотажная лента, крючок № 4,5

5 Шнур полиэфирный 3 мм без сердечника, крючок № 4,5

6 Шнур хлопковый 3 мм, крючок № 4,5

Рекомендации по выбору материала 
для вязания

Материал Что можно связать

Шнур полиэфирный Ø 3 мм Небольшие корзинки, салфетки, 

сумки, коврики из шестиугольни-

ков, пеналы, косметички, пуфы, 

подушки

Шнур полиэфирный Ø 5 мм Большие корзинки, ковры, пуфы

Шнур хлопковый Ø 3–4 мм Корзинки любого размера, 

салфетки, сумки, ковры, подушки

Трикотажная пряжа Любые вещи
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВЯЗАНИЯ


