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Виды пряжи 
Вязание прошло долгий путь эволюции с момента своего появления, и сейчас мы рады, что у нас есть такой большой выбор 

пряжи, спиц и других инструментов для работы. 

Нити для вязания скручиваются (или нет) из многообразия волокон: органических, синтетических, а также специальных 

материалов. Некоторые из них такие тонкие, что можно сравнить их с паутиной, в то время как другие толстые, что из них 

получаются теплые пледы и напольные коврики.

Обычно пряжу для вязания продают в клубках, мотках или пасмах. Их метраж существенно меняется в зависимости от упа-

ковки, но как производители выбирают форму для ниток остается секретом.

ШЕРСТЬ прядут из руна разного рода овец, коз, 

ламы, кроликов, верблюдов и т. д. Она обладает мно-

гими идеальными качествами для вязания одежды: 

 нить впитывает влагу до 30% собственного веса, 

оставаясь при этом сухой и теплой;

 вещи имеют своего рода память, запоминают 

форму и не растягиваются со временем;

 нить обладает натуральным огнезащитным 

составом;

 короткие волокна более мягкие, шелковистые 

и нежные;

 длинные волокна прочные и эластичные;

 пряжа легче, чем растительная.

Часто в шерстяную пряжу добавляют искусственные 

или растительные волокна, чтобы придать им проч-

ность и формоустойчивость. Шерсть смешивают 

с акрилом, нитроном, полиэстером, вискозой, шел-

ком, льном, хлопком и спандексом.



МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ прядется из руна овец 

мериносовых  пород, родом из Испании. Она отли-

чается от других видов шерсти длинными и тонкими 

(16–17 мкм) волокнами. Одежда из мериносовой 

шерсти обладает прекрасными качествами:

 поддерживает оптимальный микроклимат;

 тонкая на ощупь, но удивительно теплая;

 гипоаллергенна, подходит для детей, 

беременных женщин; 

 шерсть мериноса имеет оздоровляющие 

свойства  (антисептическое, 

противовоспалительное и рассасывающее 

действия, активно стимулирует кровообращение, 

благоприятно воздействует на суставы);

 впитывает до 33% влаги от своего объема.

100% мериносовая пряжа безупречна, но очень до-

рога, поэтому ее смешивают с другими волокнами 

для снижения цены.

ШЕРСТЬ АЛЬПАКА прядут из длинного ворса од-

ного или двух типов южно-американского животного 

семейства верблюдовых: сури и уакайа. Эту пряжу 

никогда не красят. Она имеет 22 природных оттенка: 

от чисто белого до черного. Шерсть альпака ценится 

дорого за счет своих уникальных свойств:

 ее волокна в 3 раза прочнее и в 7 раз теплее,  

чем волокна шерсти овец;

 она выделяется повышенной легкостью 

и долговечностью;

 изделия из этой шерсти не подвергаются 

скатыванию и сваливанию;

 шерсть гипоаллергенна и обладает 

антисептическими свойствами;

 волокна альпаки задерживают воздух 

и обеспечивают термоизоляционный эффект.

В чистом виде шерсть применяется редко, преиму-

щественно в смесовых пряжах: с обычной или мери-

носовой шерстью, с искусственными волокнами.



АНГОРСКАЯ ШЕРСТЬ прядется из руна ангорских 

кроликов. Она мягкая, теплая, блестящая и приятная 

на ощупь. В чистом виде пряжа используется редко, 

но идеально сочетается в смеси с шерстью, мерино-

совой шерстью или акрилом.

КАШЕМИР – нить, которую прядут из подшерстка 

горной козы. Изготовление кашемира очень трудо-

емкое, поэтому пряжа дорогая. Но он обладает це-

лым рядом уникальных свойств, которые подчерки-

вают его ценность:

 пряжа создает мягкую, легкую, теплую защиту 

при взаимодействии с кожей;

 кашемировые волокна естественным путем 

регулируют влагу организма;

 тонкость волокон делает пряжу упругой, почти 

гибкой, а поэтому очень изысканной.

Кашемир смешивают с шерстяными волокнами, что-

бы пряжа не скатывалась. Среди шерстяных волокон 

кашемир считается наилучшим.

МОХЕР прядется из шерсти ангорской козы. Эта 

пряжа — один из самых теплых натуральных мате-

риалов. Ее волокна длинные, блестящие, гладкие, 

эластичные и прочные. Несмотря на его легкость, 

изделия из мохера теплые и износоустойчивые. 

Для повышения прочности нити мохера смешивают 

с акрилом и нейлоном.

ШЕЛК добывается из коконов домашнего тутового 

шелкопряда. Шелковые волокна мягкие, очень проч-

ные и довольно эластичные. Они способны отражать 

свет под многими углами, что придает шелку непо-

вторимый блеск. Шелковая пряжа очень дорогая, по-

этому для снижения стоимости ее смешивают с шер-

стью альпаки, мериносовой шерстью и мохером.

 



ХЛОПОК производится из волокон, покрывающих 

семена хлопчатника. Длина волокна определяет ка-

чество и цену хлопка, так как от нее зависит мягкость 

и прочность нитки. Основными преимуществами 

хлопка являются гигиеничность, носкость, устойчи-

вость к щелочам, впитываемость влаги и дышащая 

структура волокна. Эта пряжа хорошо красится в раз-

ные цвета, практически не выгорает, удобна и прият-

на в носке. Хлопок используется в смеси с вискозой, 

полиэстером и акрилом. При помощи химической 

и механической обработки хлопковая нить приобре-

тает дополнительную прочность и блеск. Такой хло-

пок называется «мерсеризированным». 

ЛЕН – это лубяное волокно, которое получают 

из стебля растения льна-долгунца. Льняное волокно 

очень прочное, устойчивое к усадке, легко впитывает 

и испаряет влагу, обладает целебными свойствами: 

снимает воспаления, понижает температуру и сдер-

живает развитие бактерий. Изделия из льна меньше 

пачкаются и легко стираются, поэтому лен часто ис-

пользуют в смесовых видах пряжи.

ВИСКОЗА – одно из первых промышленных воло-

кон, производимое из высокотехнологичной древес-

ной массы. Она имеет мягкое и приятное на ощупь 

волокно, обладает хорошей воздухопроницаемо-

стью, плохо впитывает влагу, не накапливает стати-

ческого электричества, обладает блеском и высокой 

интенсивностью цвета. В чистом виде вискоза ис-

пользуется редко, чаще всего в составе смесовой 

пряжи с хлопком или нейлоном. 

БАМБУКОВАЯ ПРЯЖА является разновидностью 

вискозы, которая производится из бамбука. Эта пря-

жа считается экологически чистой, она крепкая, гиб-

кая и может быть мягче шелка. Ценными качествами 

пряжи являются антибактериальные свойства, ко-

торые сохраняются даже после нескольких стирок. 

Пряжа выпускается как однородная, так и в смеси 

с хлопком, полиамидом, акрилом и шерстью.



АКРИЛ производится из синтетических полимеров, 

по многим свойствам похож на шерсть. Но, в отличие 

от шерсти, он не поглощает влагу, поэтому быстро 

намокает и высыхает. Изделия из акрила меньше 

«сваливаются», не подвержены поеданию молью. 

Для достижения лучших качеств пряжи акрил соеди-

няют с натуральными волокнами. Такая пряжа полу-

чается мягкой, теплой и пушистой, и в то же время 

прочной, сохраняющей форму и дышащей. 

НЕЙЛОН (полиамид) производится из нефтехими-

катов. Особая ценность этих волокон – это формо- 

устойчивость, она позволяет изделию не терять фор-

му при мокрой и сухой погоде. Нейлон достаточно 

прочный и износостойкий, используется в составе 

разных видов пряжи для улучшения их свойств. Та-

кая пряжа устойчива к стирке и проводит статическое 

электричество.

ПОЛИЭСТЕР получают из полимеров полиэтилена 

и полипропилена. Он обладает такими же качествами 

как и нейлон, но немного мягче и теплее. Изделия 

из полиэстеровых микроволокон пропускают воздух, 

сохраняют тепло, но чувствительны к высоким темпе-

ратурам. Для придания ниткам прочности полиэстер 

смешивают с шерстью, хлопком, льном и вискозой.

МИКРОФИБРА – ультратонкая синтетическая нить, 

полученная из полиамида и полиэстера. Волокна 

этой пряжи очень легкие и обладают потрясающи-

ми свойствами: сохраняют тепло, поглощают влагу, 

жиры и масла. Пряжу смешивают с другими волок-

нами для уменьшения плотности, добавления тек-

стуры или предотвращения излишней деформации 

изделия. 



Вязальные спицы
Спицы являются основным инструментом вязальщицы, они могут быть прямыми, 

двухконечными, круговыми, вспомогательными. Чем лучше отполированы спицы, 

тем быстрее будут скользить по ним петли. Вязальные спицы продаются парами 

и в наборах. Спицы могут быть жест кими и гибкими. Жесткие спицы превосходят 

остальные в скорости вязания. Гибкие спицы более удобны, но они гнутся! Хорошо 

иметь полный набор спиц каждого размера, для того чтобы связать разные образ-

цы плотности и определить необходимый номер спиц.

Острые с одного края и с ограничителем с другого. Ими 

можно вязать только рядами. Их длину следует выбирать 

в зависимости от того, как вы держите работу. 

Острые с двух сторон, продаются наборами, используются 

для вязания носков, варежек, горловин. Вязание происходит 

по кругу. Более длинными спицами можно вязать свитера 

и юбки, если узор требует кругового вязания или вы хотите 

связать модель без швов.

Прямые спицы обеспечивают хорошую поддержку руками в процессе работы. Ко-

роткие спицы рекомендуются для небольших изделий, длинные – для больших, 

таких как пуловер или детское одеяло. Прямые спицы бывают пластиковые, метал-

лические, бамбуковые, из эбонитового/палисандрового дерева.  



Многие спицы, такие как чулочные, круговые с леской или старинные спицы, 

не имеют маркировки размера. Знать размер спиц необходимо для определения 

плотности вязания. Для этого достаточно просунуть спицу в подходящее отвер-

стие шаблона и определить размер спиц. Многие шаблоны снабжены линейкой 

для определения размера образца пробной вязки.

Эти 

спицы соединены 

гибкой леской и пластико-

вой трубочкой, бывают различ-

ной длины. Ими можно вязать и по 

кругу, и рядами. Чаще всего на них 

вяжут большие объемные изделия, 

например юбки и свитера. Длина са-

мих спиц должна быть достаточной, 

для того чтобы их было удобно 

держать в руках.

• При подборе спиц для вязания их 

диаметр должен быть  в два раза толще 

пряжи*.

*Для наглядности на фото в книге использованы спицы большего размера.



Дополнительные 

принадлежности

Иглы для работы с вяза-

ными изделиями должны 

быть с тупым концом, что-

бы не расщеплять пряжу, 

и большим ушком. Иглы 

с острым концом использу-

ют для пришивания ткани 

к вязанию. 
Булавками прикрепляют 

вязаные детали по контуру 

перед отпариванием. Рас-

стояние между булавками 

зависит от формы полотна.

Надеваются на спицы меж-

ду петлями. Их можно заме-

нить контрастными нитями.

Вспомогательный инстру-

мент при вязании узоров 

из «кос» и сложных контуров 

одежды.

Выпускается в виде трубоч-

ки, которая насаживается 

на конец спицы. На счет-

чике меняется число рядов 

по его окончанию. 

Бывают самых разных 

форм и расцветок. Не 

только являются украшени-

ем, но и помогают петлям 

не падать со спиц.

Временно удерживают не-

используемые при вязании 

петли.  Можно заменить 

обычной английской булав-

кой.


