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 Герои этой книги – цветочки, ли-

стики и букашки. Все они связаны 

крючком или выполнены в популяр-

ной сейчас технике тенерифе. Как 

всегда, по книжкам этой серии спра-

виться с любой моделью сможет 

даже начинающий благодаря понят-

ным описаниям и пошаговым фото-

графиям. В первых главах вы найдете 

всю необходимую для работы инфор-

мацию об инструментах, материалах, 

элементах и приемах вязания крюч-

ком, а в конце – пять шаблонов для 

изготовления цветов и подробнейшие 

инструкции к работе.

 Вариантов использования пред-

лагаемой «мелочевки» – множество. 

Помимо того, что все плоские цве-

точки и листики можно ввязывать 

в ирландское кружево или просто 

пришивать (или приклеивать) к одеж-

де, головным уборам, заколкам и 

другим аксессуарам, ко многим из 

них можно присоединить стебель и 

поставить в вазу. Все букашки с удо-

вольствием могут стать совершенно 

безопасными жителями ваших цве-

точных горшков, брелоками, а в со-

четании с листиками или цветочка-

ми – магнитами на холодильник и 

даже новогодними игрушками! На 

этом развороте вы видите только не-

которые идеи, которых у вас, навер-

няка, окажется гораздо больше!

 Приятного вам отдыха за люби-

мым хобби и творческого вдохнове-

ния!
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С Ы  Ы 

 Для работы можно использовать крючки из любых материалов, главное, 

чтобы они были абсолютно гладкими, удобно лежали в вашей руке и соответ-

ствовали правильной нумерации. Для этого их следует покупать в специали-

зированных магазинах рукоделия. Для выполнения моделей из этой книги вам 

нужны крючки № 1,3–3,5. Обратите внимание, что до второго номера интер-

вал в нумерации крючков обычно составляет 0,5, а до второго – 0,1 или даже 

0,05. 

Другие инструменты для работы:
• ножницы с прямыми концами для 

подрезания кончиков нитей;
• портновские булавки для скалы-

вания деталей перед их соедине-
нием;

• гобеленовые иглы (с большим уш-
ком и закругленным кончиком) 
для заправки концов нитей и вы-
шивки по готовому изделию:

• обычные швейные иглы для при-
шивания мелких бусин и игла для 
бисера (если отверстия в нем 
слишком узкие).

 Для выполнения цветов по ша-
блону требуется рамка (фото и ин-
формация об этом на с. 36–37).

Если для мелкой детали вам 
нужна пряжа более тонкая, чем 
у вас есть, можно отрезать 1–3 м
вашей нити, а затем раскрутить 
ее и разделить на 2 или 3 части, 
наподобие того, как вы посту-
паете с нитками мулине для вы-
шивки.

!
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Толщина 
пряжи

Номер 
крючка

100 м / 50 г 3,5–4

150 м / 50 г 2,5–3

200 м / 50 г 1,8–2

250–270 м / 50 г 1,7–1,6

300 м / 50 г
или

125 м / 20 г
1,4–1,5

120–130 м / 20 г 1,3

Соотношения номера крючка 
и толщины пряжи

которое тоже можно использовать 

для выполнения мелких цветочков и 

листиков.

 Для оформления мордочек и ла-

пок букашек могут понадобиться бу-

сины разной формы или бисер.

 Для стеблей цветов нужна про-

волока. Ее можно приобрести в ма-

газинах флористики или отделах для 

творчества и рукоделия.

 Для набивки букашек и некото-

рых деталей объемных цветов ис-

пользуйте специальный наполнитель. 

Каждый производитель по-своему 

называет этот материал: холлофай-

бер, синтепух, камфорель. Его можно 

купить в магазинах рукоделия («На-

полнитель для мягких игрушек») или 

вынуть из любой современной по-

душки.

 Выбор номера крючка напрямую 

зависит от толщины нити, которой вы 

собираетесь вязать. Если в описании 

к модели это не сообщается, ориен-

тируйтесь на приведенную здесь та-

блицу соотношения номера крючка и 

толщины пряжи, чтобы ваши изделия 

по плотности получались похожими 

на то, что вы видите на фото в кни-

ге. Однако в зависимости от вашей 

манеры вязания  (кто-то вяжет туго, 

кто-то – более свободно) вам может 

понадобится крючок на полномера 

больше или меньше. 

 

 Букашки важно вязать достаточ-

но плотно, чтобы они хорошо держа-

ли форму и сквозь нити не вылезал 

наполнитель.

 Цветочки, листики и букашек 

можно вязать из любой пряжи, ори-

ентируясь только на цвет и фактуру, 

поэтому вы можете пробовать выпол-

нить предложенные модели из шер-

сти, полушерсти, полиэстера, бамбу-

ка, акрила с мохером и пр., хотя на 

фотографиях вы увидите в основном 

изделия из акрила или микрофибры, 

из чистого хлопка или хлопка с ви-

скозой. 

 Особое внимание хочется обра-

тить на различные варианты ириса, 

который продается в моточках по 

20–50 г. Матовые нити, как правило, 

состоят на 100 % из хлопка, блестя-

щие – из микрофибры, но и те и дру-

гие могут быть как однотонными, так 

и секционного крашения (меланже-

вые). Вся перечисленная пряжа име-

ет яркие насыщенные цвета и огром-

ный выбор оттенков, как и мулине, 


