
Прихватки — неотъемлемые помощники на любой кухне. Ярких цветов и 

необычных форм они радуют взгляд и поднимают настроение.

Благородные с фактурным узором, современные в духе петчворка, 

романтически-игривые с аппликацией или забавные в виде свинки или 

цыпленка — представленные в этой книжке прихватки мгновенно при-

влекают внимание. Благодаря подробным инструкциям, счетным образ-

цам и схемам вязания их очень быстро и просто связать.

В качестве подарка прихватки всегда желанны на любой кухне, где вкусно 

варят и пекут.

Удовольствия от вязания желают вам

Мариане Куркович
Сабине Шиделко

Уте Штаудахе

Дорогие читатели!
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Веселые цыплята

Материалы:

по 50 г х/б пряжи желтой • 

и светло-зеленой, остатки 

оранжевой и зеленой (90м/50 г)

4 круглые пуговицы черные, • 

Ø 1 см

крючок № 4• 

Основной узор: вязать рядами стл. 

б/н. Смена цвета — (см. стр. 31)

Плотность вязания: 16 петель и 

24 ряда = 10 × 10 см

Светло-зеленой пряжей набрать 

35 в/п и 1 дополнительную в/п по-

ворота. Дальше вязать по счетно-

му образцу, каждый цвет от от-

дельного клубка. 

Чубчик — желтая нить длиной 

50 см — 5 цепочек по 7 в/п. Каж-

дую цепочку закреплять 1 п. стл. 

б/н на верхних 3-х стл. б/н желто-

го цвета.

Прихватку обвязать 1 кругом стл. 

б/н из светло-зеленой пряжи, на 

левом верхнем углу для петельки 

связать 12 в/п. Связать 2-й круг зе-

леной пряжей, при этом цепочку 

в/п для петельки обвязать 15 стл. 

б/н. Круги закрывать 1 п. стл. б/н.

Для лапок (связать зеркально): на-

брать 6 в/п из оранжевой пряжи и 

вязать по схеме 1, после 5-го стл. 

б/н, следуя по стрелочке, обвя-

зать другую сторону 5-ю в/п и 

продолжать вязать цепочки по 

образцу. 

Для клюва: набрать 4 в/п из оран-

жевой пряжи и вязать по схеме 2.

Для крылышек (2 детали): набрать 

из желтой пряжи 2 в/п и вязать по 

схеме 3. По окончании 10-го ряда 

крылышко обвязать 1 кругом стл. 

б/н и закрыть круг 1 п. стл. б/н.

Отделка: лапки, клюв и крылышки 

пришить по образцу и фото. При-

шить пуговицы-глазки.

Размер: 15 × 27 см • Схемы вязания/счетные образцы: приложения, 

страница 2 • Степень сложности **




