
Комплекты для холодной погоды 

Руководство по вязанию спицами комплектов (шапки и шарфы) для 

холодной погоды  

Перевод: BagiraN 

 

Детали: комплект с помпонами,  полосатый комплект,  фетровый комплект,  сиреневый  

Комплект с помпонами  

Вам потребуется: 

 15 м шерстяной пряжи розового цвета;  

 спицы 2.25 мм;  

 маленький крючок;  

 1 упаковка помпонов розового цвета.  

Плотность вязания: 

 15 петель х 11 рядов = 1" х 1" (2.54 х 2.54 см)  

Шарф 

Набрать 22 п. Вязать резинкой 2х2, пока длина шарфа не 

составит 10" (25.5 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 
Пришить на каждый край шарфа по 10 помпонов. 
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Шапка 

Набрать 46 петель. Вязать резникой 2х2 пока длина детали не составит 1.75" (4.5 см) Вязать 
убавки следующим образом: 

1 ряд: *2 лицевые петли, 2 петли вместе изнаночной*, 2 лицевые петли (35) 

2 ряд: *2 петли вместе изнаночной, 1 лицевая петля*, 2 петли вместе изнаночной (24) 

3 ряд: *2 петли вместе лицевой* (12) 

4 ряд: *2 петли вместе изнаночной* (6) 

5 ряд: протащить все петли через первую петлю, затянуть и оборвать нить.  

Сшить задний шов. Связать цепочку в.п. длиной 2" (5 см). Пришить центр цепочки к макушке 

шапочки и приишить на хвостики по помпону. 

Полосатый комплект 

Вам потребуется: 

 по 1 моточку (8 м) шерстяной пряжи следующих 

цветов: коричневого, желто-кориченвого, желтого, 

бежевого, серо-коричневого и лилового;  

 спицы 3 мм.  

Основной узор: 

 2 ряда нитью коричневого цвета чулочной вязкой,  

 6 рядов нитью желто-кориченвого цвета платочной 

вязкой,  

 2 ряда нитью коричневого цвета чулочной вязкой,  

 6 рядов нитью желтого цвета платочной вязкой,  

 2 ряда нитью коричневого цвета чулочной вязкой,  

 6 рядов нитью бежевого цвета платочной вязкой,  

 2 ряда нитью коричневого цвета чулочной вязкой,  

 6 рядов нитью серо-коричневого цвета платочной вязкой,  

 2 ряда нитью коричневого цвета чулочной вязкой,  

 6 рядов нитью лилового цвета платочной вязкой.  

 

Плотность вязания: 

 петель х 11 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см)  

Шарф.  

Набрать коричневой нитью 6 п. Вязать 120 рядов основным узором. Провязать еще 2 ряда 
чулочной вязкой коричневой нитью, закрыть все петли и оборвать нить. 

Шапка. 

Набрать коричневой нитью 10 п. Вязать 32 ряда основным узором. Закрыть все петли и оборвать 

нить. Сшить задний шов. с одной стороны будут хвостики от сенц цветов - они будут помпоном. 
Стянуть верхнюю часть шапки и подрезать хвостики на одну высоту. 
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 Фетровый комплект 

Вам потребуется: 

 по 7.5 м шерстяной пряжи розового и бежевого 

цветов;  

 спицы 2.25 мм.  

Плотность вязания: 

 12 петель х 12 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см)  

Специальные обозначения: 

донабрать петлю - поднимите на левую спицу петельку между 

двумя петлями предыдущего ряда - той что на левой спице, и 
той, что только что провязана. Провяжите ее лицевой. 

Шарф.  

Набрать розовой нитью 11 п. Вязать 2 ряда резинкой 1х1. 

Продолжить взяание чулочной вязкой следующим образом: 4 ряда розовой пряжей, 2 белой, 2 

ряда розовой, 2 белой. Вязать розовой пряжей еще 4" (20 см). Далее 2 ряда белой, 2 ряда 

розовой, 2 ряда белой, 4 ряда розовой и 2 ряда резинкой 1х1. Закрыть все петли и оборвать 

нить. 

Шапка. 

Набрать розовой нитью 5 петель. 

1 ряд: *1 лицевая петля, донабрать петлю*, 1 лицевая петля (9) 

2 ряд и все четные: изнаночные петли. 

3 ряд: повторить 1 ряд (17) 

5 ряд: повторить 1 ряд (33) 

7 ряд: *3 лицевые петли, донабрать петлю*, 3 лицевые петли (43) 

Продолжить вязание резинкой 1х1. 

8 ряд: вязать нитью белого цвета изнаночные петли. 

9 ряд: вязать нитью розового цвета изнаночные петли. 

10 ряд: вязать нитью белого цвета изнаночные петли. 

Сменить нить на нить розового цвета. 

11 ряд: лицевые петли 

12-13 ряды: резинка 1х1 

14 ряд: 1 лицевая, *1 изнаночная, донабрать петлю, 1 лицевая* (64) 

15 ряд: *1 изнаночная, 2 лицевые* 1 изнаночная 
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16 ряд: 1 лицевая, *2 изнаночные, донабрать петлю, 1 лицевая* (85) 

17 ряд: *1 изнаночная, 3 лицевые* 1 изнаночная 

18 ряд: 1 лицевая, *3 изнаночные, донабрать петлю, 1 лицевая* (106) 

19 ряд: *1 изнаночная, 4 лицевые* 1 изнаночная 

20 ряд: 1 лицевая, *4 изнаночные, донабрать петлю, 1 лицевая* (127) 

21 ряд: *1 изнаночная, 5 лицевых* 1 изнаночная 

Закрыть все петли и оборвать нить. Сшить задний шов шапки, стянуть петли на макушке. 

Для создания эффекта валяния потрясти шарф и шапку в горячей и холодной воде с 
добавлением обычного стирального порошка (не для шерсти) 

 Сиреневый комплект 

Вам потребуется: 

 15 м меланжевой пряжи в розово-сиреневых тонах;  

 спицы 2 мм.  

Основной узор: 

1 ряд (изнаночный): 2 лиц.п., *2 изн.п., 2 лиц.п.* - 
повторять до конца ряда. 

2 ряд (лицевой): 2 изн.п., *2 лиц.п., 2 изн.п.* - повторять 

до конца ряда. 

3 ряд (изнаночный): повторить ряд 1. 

4 ряд (лицевой): 2 изн.п, *провязать вторую п. лицевой на 

дополнительную спицу, провязать на доп. спицу первую п. 

лицевой, переснять обе п. на правую основную спицу 

(провязаны перекрещенными), 2 изн.п* - повторить до конца 
ряда. 

Основной узор (для нечетного числа петель) 

1 ряд: *лицевая петля, изнаночная петля* лицевая петля. 

Плотность вязания: 

 7 петель х 7 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см)  

Шарф. 

Набрать 15 п. Вязать основным узором, пока длина шарфа не составит 5" (13 см). В следующем 

ряду провязать первые 7 п., присоединить новую нить, закрыть 1 п., и вязать до конца. 

Провязать 2 см по-отдельности. В следующем ряду провязать первые 7 п., донабрать 1 п., 

провязать оставшиеся 7 п., провязать еще 2" (5 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 
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Шапка. 

Набрать 33 п. Вязать основным узором, пока высота полотна не составит 1" (2.5 см). В 
следующем ряду вязать следующим образом: 

1 ряд: *2 петли вместе лицевой, 2 петли вместе изнаночной* (17)  

2 ряд: как 1 ряд (9) 

Вязать основным узором еще 1/2" (1.3 см). Закрыть все петли и оборвать нить. Сшить задний 
шов. 

Пестрый комплект 

Вам потребуется: 

 пестрая шерстяная пряжа 45г/175м двух цветов;  

 спицы 2.25 мм;  

 маленький крючок.  

Плотность вязания:  

 7 петель х 15 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см)  

Шарф. 

Набрать 70 п. Вязать платочной вязкой 1.25" (3 см). Закрыть 

все петли и оборвать нить. Сделать короткую бахрому как на 

фото из кусочков пряжи длиной 2" (5 см) и ровно ее 
подрезать. 

Шапка. 

Набрать 30 п., Вязать платочной вязкой 1.25" (3 см). Для убавки вязать следующим образом: 

1 ряд: *2 петли вместе лицевыми* (15) 

2 ряд: *2 петли вместе лицевыми*, 1 лицевая петля (8) 

3 ряд: *2 петли вместе лицевыми* (4) 

Протянуть 2,3,4 петли через первую, затянуть и оборвать нить. 
Сшить задний шов. Отвернуть на шапочке край как на фото. 
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Комплект с косами 

Вам потребуется: 

 шерстяная пряжа 50г/170м двух цветов: светло-

зеленого и темно-зеленого;  

 спицы 2.25 мм.  

Основной узор: 

1 ряд (изнаночный): 2 лиц.п., *2 изн.п., 2 лиц.п.* - 
повторять до конца ряда. 

2 ряд (лицевой): 2 изн.п., *2 лиц.п., 2 изн.п.* - повторять 
до конца ряда. 

3 ряд (изнаночный): повторить ряд 1. 

4 ряд (лицевой): 2 изн.п, *провязать вторую п. лицевой на 

дополнительную спицу, провязать на доп. спицу первую п. 

лицевой, переснять обе п. на правую основную спицу 
(провязаны перекрещенными), 2 изн.п* - повторить до конца ряда. 

Плотность вязания:  

 13 петель х 12 рядов = 1"х1" (2.54х2.54 см)  

Шапка. 

Набрать светло-зеленой нитью 22 п., провязать основным узором 16 рядов, сменить нить на 
темно-зеленую, и провязать еще 16 рядов. Закрыть все петли и оборвать нить.  

Сложить деталь по линии смены цвета и сшить боковые стороны. Сделать две кисточки из 
светло-зеленой пряжи длиной 1" (2.54 см) и пришить их к уголкам шапки. 

Шарф. 

Набрать светло-зеленой нитью 22 п. *Вязать основным узором 16 рядов, сменить нить на темно-

зеленую, и вязать еще 16 рядов* - повторять до достижения длины 9" (примерно 23 см). Закрыть 
все петли и оборвать нить. 

 

 

 

 

    


