
ВАРИАНТЫ  
ОФОРМЛЕНИЯ

Кружевной тесьмой и каймой  
можно украсить самые разные вещи. 

Все зависит только от вашей фантазии

96 фото ► с. 96

Блузка

72 фото ► с. 74

Шляпа
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Декор из кружевных узоров
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37 фото ► с. 39

Корзины и другие плетеные вещи

4 фото ► с. 12

Носовые платки

9 фото ► с. 13

Приглашения и открытки

53 ( ава), 64 ( лева) фото ► с. 56 (53), с. 68 (64)

Тесьма для подарочных мешочков и коробочек
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20 фото ► с. 24

Абажур

40 фото ► с. 44

Палантины и шарфы

71 фото ► с. 69

Сумки и клатчи

6 фото ► с. 12

Закладки для книг и ежедневников
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Как вязать  с. 11

Дизайн и работа Маюми Каваии

Часть

Цветочная  
тесьма

На создание кружевной тесьмы нас вдохновили изящные 
садовые и полевые цветы. Выбирайте для нее пряжу нежных 
оттенков — светло- розовую, голубую, лавандовую, цвета 
мяты. Все образцы выполнены из пряжи «EMMY GRANDE», 
а для вашего удобства в описании каждой схемы приведены 
ее номера. Подробное описание видов пряжи для кружева вы 
найдете на с. 102–111
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У р о к

КАК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВЯЗАТЬ ЭЛЕМЕНТЫ

3 фото ► с. 8

1 Свяжите цепочку из пяти воздушных петель и зам-
кните ее в круг. Провяжите три петли подъема, три 
воздушные петли, три столбика с накидом и тремя 
воздушными петлями между ними, как показано 
на схеме. Затем сделайте цепочку из 11 воздушных 
петель, шесть из которых замкните в круг —  центр 
второго мотива. Свяжите еще три воздушные петли 
и соедините последнюю из них соединительным 
столбиком с петлей, отмеченной на фото  .

2 Повторите действия, описанные в п. 1, для нижней 
половины центральной части второго мотива.

4 По схеме провяжите три лепестка нижней части 
элемента. Затем переходите ко второму.

3 Повторяя п. 1 и 2, выполните последовательно нуж-
ное количество нижних половин центральных частей 
мотива. В последнем элементе измените направле-
ние вязания, свяжите верхнюю половину и присоеди-
ните ее к цепочке (место соединения обозначено  ). 
Продолжайте вязать верхние половины центральных 
частей узора справа налево до первого элемента. 
Затем перейдите к следующему ряду.

5 В последнем элементе также выполните поворот 
и начинайте вязать верхнюю часть мотива справа 
налево. У каждого элемента тесьмы получится по 
шесть лепестков.

6 Вернувшись в первую петлю, завершите вязание.
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У р о к

КАК ВЯЗАТЬ ПО АЖУРНОМУ ПОЛОТНУ

* Как вязать дорожку из петель  
на ажурном полотне

26 фото ► с. 2521 фото ► с. 24

* Как вязать цепочку  
на ажурном полотне

1 Плотно зафиксируйте основу рукой. В отверстие 
введите крючок, обвейте вокруг него нить и вытя-
ните петлю на лицевую сторону, как на фото.

1 Сделайте начальную петлю (см. с. 76). Затем, при-
держивая нить и полотно, введите крючок в нужное 
место.

2 Затем введите крючок в следующее отверстие в на-
правлении, как показано на фото.

2 Проведите нить с изнаночной стороны на лицевую 
и протяните ее через начальную петлю (здесь будет 
начало цепочки). Повторяя эти действия, вяжите 
цепочку.

3 Сделайте цепочку необходимой длины. С изнаноч-
ной стороны должно быть видно лишь одну нить. 

Лицевая  
сторона

Лицевая  
сторона

Изнаночная  
сторона

Изнаночная  
сторона

3 Провязывайте петли таким образом, создавая 
на полотне узор.10



2
Длина 30 см

фото ► с. 8

1
Длина 30 см

фото ► с. 8

3
Длина 30 см

фото ► с. 8
урок ► с. 9

Белая пряжа (800) —  2 г 

Крючок № 1,75

Голубая пряжа (341) —  3 г 

Крючок № 1,75

Розовая пряжа (118) —  6 г 

Крючок № 1,75

1,5 см 1 петля

Раппорт

Раппорт

Раппорт
Цепочка  
из 12 воздушных  
петель

3 см

4 см

=

 = Начало работы (начальная петля)

Столбик с двумя накидами;  
из его вершины провязать три пико,  
как показано на схеме

 =  Начало работы  
(начальная петля)

 =  Начало работы (начальная петля)

  Сначала связать нижнюю половину центральной части  
элементов, затем верхнюю, вернуться в начало.  
Лепестки цветков связать таким же образом.

 =  Начиная с этой петли, выполнить цветок,  
как показано на схеме внизу справа
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Как вязать  4, 5 — с. 14; 6, 7 — с. 15

Дизайн Сюмарико  Работа Оумиесиэ12
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Как вязать  8, 9 — с. 16; 10, 11 — с. 17

Дизайн Сюмарико  Работа Оумиесиэ 13



4
Длина 30 см

фото ► с. 12

Пряжа цвета слоновой кости (804) — 3 г

Крючок № 1,75

5
Длина 30 см

фото ► с. 12

Пряжа цвета слоновой кости (804) —  3 г 

Крючок № 1,75

1,5 см

 =  Начиная с этой петли, сделать три пико

 = Начало работы (начальная петля)

Раппорт

3 см 2 петли

Раппорт

 =  Начало работы (начальная петля)

 =  Начиная с этой петли, сделать четыре пико

 Повторять п.   и  .
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6
Длина 30 см

фото ► с. 12

Пряжа цвета слоновой кости (804) —  3 г 

Крючок № 1,75

7
Длина 30 см

фото ► с. 12

Белая пряжа (800) —  5 г 

Крючок № 1,75

Раппорт

 =  Начало работы (начальная петля)

3,5 см

5,5 см

Раппорт

 =  Начиная с этой петли, сделать пико, как показано на схеме

 =  Начало работы (начальная петля)

 Повторять п.   и  .

 Повторять п.   – .
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