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Пряжа

В ручном вязании используют пряжу 

разных видов из натуральных, 

смешанных и синтетических воло-

кон. Пряжа бывает различной по 

фактуре и толщине.

Пряжа из хлопка — самый 

распространенный вид натураль-

ной пряжи с широкой гаммой 

цветов. Ее выбирают для вязки 

летней одежды. Хлопок часто 

смешивают с другими видами 

волокон для придания ему эластич-

ности и легкости.

Пряжа из льна — прочная пряжа 

растительного происхождения, 

которая подходит для вязки летней 

одежды, так как хорошо впитывает 

влагу, быстро сохнет и не садится.

Шелк — пряжа натурального 

происхождения. Она сохраняет 

тепло, не деформируется, хорошо 

поглощает влагу.

Шерсть — натуральная пряжа 

животного происхождения. 

Она хорошо сохраняет тепло, 

эластична и легка, но дает 

усадку при стирке. Существует 

несколько видов шерстяной 

пряжи: верблюжья, мохер, 

ангора, кашемир, альпака. 

Обычно в шерстяную пряжу 

добавляют синтетические нити 

(в различных пропорциях), улучшая 

тем самым ее свойства.

Синтетическая пряжа — виско-

за, акрил, нитрон. Из этой пряжи 

вяжут недорогие, но достаточно 

удобные и красивые вещи. Акрил 

часто выбирают для детской одеж-

ды, поскольку он не вызывает 

аллергии. Синтетику используют 

в качестве добавки к другим видам 

пряжи.

Меланжевая пряжа — 

соединение природных 

нитей с синтетическими 

или металлизированными 

разной фактуры.

В современной трико-

тажной моде используется 

пряжа смешанного состава. 

Материалы и инструменты

шерстяная пряжа синтетическая пряжа

пряжа из хлопка

пряжа из льна

смешанная пряжа
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Изделия из этой пряжи более 

комфортны в носке, не дают усадки 

и не мнутся, хорошо стираются.

Пряжа должна быть прочной 

и упругой.

Для ручной вязки предпочтитель-

на пряжа мягкая, упругая и ровная. 

Пряжа для ручного вязания в мага-

зинах продается в клубках или 

мотках. На этикетке мотка указыва-

ется номер нити и длина в метрах.

Количество пряжи, необходимое 

на разные узоры, различно. Для 

вязания рельефных и плотных 

узоров потребуется больше пряжи, 

чем для ажурных.

пряжа из шелка

меланжевая пряжа
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Спицы

Спицы для вязания изготавливают 

из алюминия, стали, дерева, кости, 

пластмассы.

Спицы из алюминия очень 

легкие, но при работе пачкают 

светлую пряжу. Их применяют 

только при вязании из нитей темных 

тонов.

Спицы из стали не гнутся и не 

пачкают пряжу, но они тяжеловаты.

Деревянные и пластмассовые 

спицы легки и удобны, но на них 

нельзя вязать тяжелые вещи, так как 

они непрочные и могут сломаться, 

поэтому их необходимо выбирать 

толщиной более 3,5 мм.

Костяные спицы легкие и глад-

кие, но свободно гнутся.

Деревянные, пластмассовые 

и костяные спицы используют при 

вязании изделий из пушистой 

пряжи.

Спицы различаются по номерам. 

Диаметр спиц соответствует их 

номеру. Например, спицы № 3 

имеют диаметр 3 мм.

Обычные (одноконцевые) вязаль-

ные спицы применяют при вязании 

изделий с прямыми и обратными 

рядами.

Такие спицы сужаются с одного 

конца, поэтому петли легко протяги-

ваются и легко распределяются по 

всей длине спицы. На другом конце 

спиц есть ограничители, на которых 

указывается их размер.

Прямые короткие спицы (чулоч-

ные) длиной 15—20 см продаются 

по 5 штук. Такие спицы имеют 

заостренные концы и используются 

для кругового вязания.

Круговые спицы используют при 

вязании широких изделий, напри-

мер, пледов, пуловеров, жакетов, 

а также для вязания изделий по 

кругу. Это две небольшие спицы 

соединены между собой гибкой 

леской.
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чулочные спицы

круговые спицы

пластмассовые спицы

стальные спицы

деревянные спицы



— лицевая петля (лиц. п.)

— изнаночная петля (изн. п.)

— 2 петли вместе лицевой с наклоном влево: снимите одну 

петлю с левой спицы на правую не провязывая, затем 

провяжите следующую петлю лицевой и с помощью левой спицы 

протяните провязанную петлю через снятую петлю

— 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном вправо: 

провяжите 2 петли лицевой петлей за передние стенки петель

— 2 петли вместе изнаночной

— накид

— из 1 петли вывяжите 3 петли

— 3 петли провяжите вместе лицевой

— 3 петли провяжите вместе лицевой (двойная протяжка)

            — снятая петля с рабочей нитью перед ней / с рабочей 

нитью за работой

— 6 петель с наклоном вправо: снимите 3 пет-

ли на вспомогательную спицу, оставьте за 

работой, провяжите 3 петли лицевой, затем провяжите 3 петли 

лицевой петлей со вспомогательной спицы

— 6 петель с наклоном вправо: снимите 

3 петли на вспомогательную спицу, оставьте 

перед работой, провяжите 3 петли лицевой, затем провяжите 

3 петли лицевой петлей со вспомогательной спицы

— 4 петли с наклоном вправо: снимите 2 петли на 

вспомогательную спицу, оставьте за работой, 

провяжите 2 лицевые петли, затем провяжите 2 лицевые петли со 

вспомогательной спицы

— 4 петли с наклоном влево: снимите 2 петли на 

вспомогательную спицу, оставьте перед работой, 

провяжите 2 лицевые петли, затем провяжите 2 лицевые петли со 

вспомогательной спицы

— 3 лицевые петли с наклоном вправо: снимите 

2 петли на вспомогательную спицу, оставьте перед 

работой, 1 лицевая петля и провяжите петли со вспомогательной 

спицы лицевыми петлями

— 3 лицевые петли с наклоном влево: снимите 

1 петлю на вспомогательную спицу, оставьте за 

работой, 2 лицевые петли и провяжите петлю со вспомогательной 

спицы лицевой петлей

— 6 петель с наклоном вправо: снимите 

3 петли на вспомогательную спицу, оставьте 

за работой, провяжите 2 лицевые петли и 1 изнаночную петлю, 

затем провяжите 3 петли со вспомогательной спицы — 1 изнаноч-

ную петлю и 2 лицевые петли

— 6 петель с наклоном влево: снимите 

3 петли на вспомогательную спицу, оставьте 

перед работой, провяжите 2 лицевые петли и 1 изнаночную петлю, 

затем провяжите 3 петли со вспомогательной спицы — 1 изнаноч-

ную петлю и 2 лицевые петли

— 2 лицевые петли перекрестите направо: оставьте 

1 петлю на вспомогательной спице за работой, 1 лицевая 

петля и провяжите петлю со вспомогательной спицы

— 4 лицевые петли перекрестите налево: снимите 

3 петли на вспомогательную спицу, оставьте перед 

работой, 1 лицевая петля, затем провяжите 3 петли со вспомога-

тельной спицы

— 8 петель с наклоном вправо: снимите 

4 петли на вспомогательную спицу, 

оставьте за работой, провяжите 4 петли лицевой, затем провяжите 

4 петли лицевой петлей со вспомогательной спицы

— 8 петель с наклоном вправо: снимите 

4 петли на вспомогательную спицу, 

оставьте перед работой, провяжите 4 петли лицевой, затем 

провяжите 4 петли лицевой петлей со вспомогательной спицы

Условные обозначения
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Техники 

вязания
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При вязании лицевых петель нить 

находится за работой. Правую спицу 

введите в петлю на левой спице. 

Захватите рабочую нить сверху вниз 

и вытяните петлю на лицевую сторону 

работы. Оставшуюся на левой спице 

петлю сбросьте.

 

 

При вязании изнаночных петель нить 

находится перед работой. Введите 

правую спицу в петлю на левой спице. 

Захватите рабочую нить сверху вниз. 

Протяните ее сквозь петлю. Новую 

петлю оставьте на правой спице, 

а с левой сбросьте уже провязанную.



 11

 

Правой спицей подхватите рабочую 

нить снизу вверх от себя. Продолжайте 

вязание. В вязаном полотне получается 

отверстие.

Снятая петля — это петля, которую 

снимают на рабочую спицу, не провязы-

вая. При снятии петли рабочая нить 

может находиться перед петлей и за 

петлей.


