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ВВЕДЕНИЕ

Вязаные пледы создают неверо-

ятный уют и теплую атмосферу в доме. 

Современные магазины предлагают 

огромный выбор пледов и покрывал 

самой разной расцветки, фактуры 

и состава. И все же покупное изде-

лие никогда не сравнится с пледом, 

связанным своими руками.

Связать плед под силу не только 

профессионалам, но и начинающим 

мастерицам, которые могут выпол-

нить отдельные мотивы в форме 

квадратов, а затем сшить их между 

собой. При этом каждый квадрат 

можно вязать не только другим цве-

том, но и другим узором. 

В комплект к любому пледу вы 

можете связать пару мягких и удоб-

ных подушечек самой разной фор-

мы — квадратных, прямо угольных, 

цилиндрических. Чехлы вяжите по 

размерам имеющихся подушек 

либо сначала свяжите чехол, а за-

тем изготовьте по его размерам по-

душечку из любой плотной ткани 

и набейте ее синтепоном.

Пледы и подушки, связанные 

своими руками, — это не только 

предмет интерьера, но и великолеп-

ный подарок на любой праздник 

родным и близким. 

С помощью нашей книги вы смо-

жете самостоятельно создать любую 

модель представленных подушек 

и пледов, которые подарят вам теп-

ло и радость на долгие годы.



МАТЕРИАЛЫ 

И ИНСТРУМЕНТЫ

Пряжа

Для вязания пледов выбирайте 

мягкую и теплую пряжу, которая 

красива по цвету и фактуре и в то 

же время практична. Толстые вяза-

ные пледы используют в холодное 

время года, но для более теплого 

сезона можно создать легкие мо-

дели.

Выбирая пряжу для вязания, обя-

зательно обращайте внимание на 

ее состав. Лучше всего подойдет 

объемная пряжа, из которой легко 

и быстро можно связать как про-

стые узоры, так и оригинальные, 

а достаточно большой плед получа-

ется за считанные дни.

Классические зимние пледы вя-

жите из чистошерстяной пряжи, 

которая прекрасно держит тепло. 

По своей структуре шерсть сходна 

с волосом человека и поэтому наи-

более приятна при соприкоснове-

нии с кожей. Современные способы 

обработки позволяют сделать 

шерсть мягкой, благодаря чему го-

товое полотно совершенно не ко-

лется. Однако у шерстяной пряжи 

есть и недостаток — катышки. Их мож-

но избежать, если бережно ухажи-

вать за изделием.

Шерстяная пряжа
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Среди чистошерстяной пряжи 

есть наиболее ценные виды.

Альпака — это слабо вьющаяся 

шерсть лам, обитающих в Южной 

Америке. Пледы из шерсти альпа-

ка получаются легкими, мягкими 

и очень теплыми.

Из шерсти ангорского кролика по-

лучают ангорскую пряжу, волокна 

которой очень тонкие и легкие. Плед 

из ангоры получится невесомым 

и очень теплым, но потребует береж-

ного ухода. Поэтому при вязании луч-

ше использовать пряжу с небольшим 

содержанием ангоры, иначе с готово-

го изделия будет лететь мелкий пух.

Альпака Ангора
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Кашемировая пряжа — дорогой 

материал, но такой плед прослужит 

очень долго и не одному поколению. 

Этот вид пряжи производится из 

редкого сырья, получаемого при вы-

чесывании шерсти кашемировых 

коз и только в определенный сезон. 

Кашемировый плед отличается осо-

бым качеством и при надлежащем 

уходе долго сохраняет прекрасный 

внешний вид.

Необыкновенно легкие и пуши-

стые, красивые и теплые вещи по-

лучаются из мохеровой пряжи. 

Мохеровый плед станет чудесным 

практичным подарком, который обя-

зательно всем понравится. Но для 

детских пледов и подушек пряжу 

с добавлением мохера использо-

вать не стоит, так как она пушистая, 

и волоски могут попасть ребенку 

в дыхательные пути.

Кашемировая пряжа Мохер
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Если для теплых зимних пледов 

подходит шерстяная пряжа, то для 

летних моделей выбирайте хлопок 

и лен. Большим преимуществом из-

делия из хлопка является то, что оно 

не вызывает аллергической реак-

ции и совершенно не колется и не 

раздражает кожу. Хлопок и лен иде-

ально подходят для изготовления 

детских вязаных пледов и чехлов на 

подушки.

С помощью современных техно-

логий прекрасно обрабатывают не 

только натуральные, но и искус-

ственные волокна, придавая им 

удивительную мягкость и легкость. 

К искусственным волокнам относит-

ся акрил, обладающий рядом пре-

красных свойств и качеств. Акрило-

вая пряжа мягкая и в то же время 

достаточно прочная, хорошо сохра-

няет цвет, практически не выгорая 

на солнце. Вещи из чистого акрила 

такие же теплые, как и из шерсти, 

поэтому акрил часто называют ис-

кусственной шерстью.

Великолепным выбором для теп-

лого и объемного пледа станет пря-

жа из смеси акрила и шерсти. Акри-

ловая нить придает шерстяному 

волокну дополнительную мягкость. 

Изделие, связанное из акриловой 

пряжи с мохером, прекрасно держит 

форму, сохраняя при этом свою уни-

кальную пушистость и воздушность. 

Добавление акрилового волокна 

к таким дорогим и ценным нитям, 

как ангора, альпака или кашемир, 

значительно снижает стоимость 

пряжи, а вот качество готового из-

делия совершенно не страдает, ведь 

вещь будет более ноской и надолго 

сохранит свой превосходный внеш-

ний вид.

Пряжа из смеси акрила и шерсти
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Пряжа из смеси акрила и мохера

Хлопок Лен Акрил


