
















 



Чтобы найти конец нити в центре 

клубка или мотка, засуньте 

большие и указательные пальцы 

с разных сторон в моток, чтобы 

они встретились внутри него. 

Вы должны почувствовать, что 

одна сторона центрального 

отверстия свободнее другой; 

конец нити должен находиться 

в более свободной части. Ощупы-

вайте моток до тех пор, пока не 

найдете конец, мягко потяните 

за него и вытяните из мотка. 

Вытянуть сам конец возможно не 

всегда, но в большинстве случаев 

вы можете обнаружить начальные 

витки и вытянуть несколько 

сантиметров для начала вязания.



В арсенале любой вязальщицы обязательно должна быть моталка для пряжи. Вы, конечно, можете 

надеть пасму на спинку стула или на руки друга, согласившегося вам помочь, но специальный держа-

тель прочнее закрепит нитки во время перемотки. Он похож на раму зонтика, регулируемую под пасмы 

разных размеров. С такой рамы можно 

мотать клубки вручную или моталкой 

для пряжи. Эти удобные приспособле-

ния крепятся на краю стола и мотают 

аккуратные клубки, из которых можно 

вязать и снаружи, и из середины.



Если у вас нет моталки для пряжи, то следующим этапом будет перемотка ниток в клубок со свободным 

центром. Такой клубок не будет скатываться и не упадет на пол.

1
Обмотайте нить вокруг 

большого пальца 4 раза. 

Поднимите руку ладонью на 

себя, намотайте нить в форме 

восьмерки на мизинец 

и большой палец 4 раза.

2
Снимите петли с мизинца 

и наденьте их сверху на 

большой палец.

3
Снимите петли с большого 

пальца. Оставив начальные 

петли на большом пальце, 

а остальные зажмите между 

большим пальцем, указательным 

и средним пальцами. Свободно 

обмотайте нить около тридцати 

раз вокруг снятых петель и трех 

пальцев.

4
Держа большой палец 

в центре клубка, снимите 

нить с пальцев и поверните 

клубок на 90°. Оберните нить 

около тридцати раз вокруг 

клубка и всех пальцев.

5
Повторяйте шаг 4, пока не 

перемотаете все нитки, затем 

уберите конец внутрь.

6
Уберите большой палец 

с первоначальными витками 

от клубка. Это конец нити, с которым 

вы можете начинать вязание.
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