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≈ стоимость 
расходных 

материалов

550 руб.



3

Вяжем из пряжи Visantia

Adelia 
TINA

100% акрил, 
308 м/100 г

Классическая нить среднего круче-
ния позволяет вязать комфортные 
вещи на каждый день – для детей 
и взрослых. Изделия из совре-
менного акрила мягкие, приятно 
облегают фигуру. Пряжа легко 
стирается, быстро сохнет, не вы-
тягивается и не линяет.  
Модель для девочки 3–4 лет,  
рост 94–108 см. 

Инструменты и материалы 
 300 г бежевой (№15) пряжи 

Adelia TINA
 прямые бамбуковые спицы 

GAMMA арт. BL2 №3.5 и №3  
 круговые бамбуковые спицы 

GAMMA арт. BС1 №3
 5 пуговиц 
 50 см тесьмы-резинки

Плотность вязания
22 п. и 28 р.= 10 х 10 см  
(резинка 1 х 1)
16 п. и 28 р. = 10 х 10 см  
(платочная вязка)
16 п. и 25 р.= 10 х 10 см  
(лицевая гладь)
16 п. и 23 р. = 10 х 10 см  
(ажурная вязка)

Бежевый костюмчик
для девочки
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Узоры
1. Ажурный узор: вязать по схеме. В изн. р. 
накиды провязывать изн. п. Повторить 
с 1-го по 6-й р.
2. Резинка 1 х 1: *1 лиц. п., 1 изн. п.*, по-
вторить от *до * до конца р. 2-й и посл. р. 
– повторить 1-й р.
3. Платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.
4. Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. 
– изн. п.

Описание работы
Жакет
Спинка: на спицы №3.5 набрать 136 п. 
и провязать 4 р. платочной (далее – плат.) 
вязкой, затем 5 р. лиц. гладью. В следу-
ющем (далее – след.). р. убавить коли-
чество п. вдвое. Для этого провязать все 
п. по 2 п. вместе лиц., не считая кром. п.  
(69 п.). Продолжить работу по схеме. Через 
32 см (74 р.) от начала вязания закрыть для 
пройм с обеих сторон в каждом 2-ом р. 2 п. 
и 2 раза по 1 п. Через 14 см (32 р.) от начала 
пройм для выреза горловины закрыть сред-
ние 23 п. В след. р. закрыть по 18 п. плеча.

Левая полочка: на спицы №3.5 набрать 
64 п. и провязать 4 р. плат. вязкой, затем 
5 р. лиц. гладью. Последние 6 п. провязы-
вать плат. вязкой – отделочная планка. Да-
лее убавить количество п., провязав по 2 
п. вместе лиц. 28 раз, 6 п. плат. вязкой (для 
планки), кром. п. Продолжить работу по 
схеме. Через 32 см (74 р.) от начала вяза-
ния для проймы закрыть в каждом 2-ом р.  
2 п. и 2 раза по 1 п. Для выреза горлови-
ны, через 39 см (88 р.) от начала вязания, 
закрыть 6 п. Для закругления выреза гор-
ловины закрыть в каждом 2-ом р. 3 п., 2 п., 
3 раза по 1 п. Через 8 см от начала выреза 
горловины закрыть 18 п. плеча.

Правая полочка: вязать симметрично 
левой. На отделочной планке выполнить 
отверстия для пуговиц. Для этого через 6 
см (15 р.) от начала вязания после 3-ей 
п. прибавить п. на правую спицу, 5-ю п. 
протянуть через 4-ю и провязать её по 
рисунку. В след. р прибавленную п. про-
вязать по рисунку. Выполнить еще 3 п. 
для пуговиц на расстоянии 8.5 см друг от 
друга.

Рукав: на спицы №3.5 набрать 26 п. и про-
вязать 5 р. плат. вязкой. Продолжить ра-
боту по схеме. Для скосов рукава приба-
вить с обеих сторон в каждом 6-ом р. 9 раз 
по 1 п. Через 27 см от начала вязания для 
оката закрыть с обеих сторон в каждом 
2-ом р. 2 п., 4 раза по 1 п. и 2 п. В  след. р. 
закрыть все п.
Второй рукав вязать аналогично.

Сборка: сшить плечевые и боковые швы. 
По линии выреза горловины на спицы № 3 
набрать 56 п. и провязать плат. вязкой 
8 р., при этом в 4-ом р. выполнить одну п. 
для пуговицы.

Легинсы
Правая штанина: на спицы №3 на-
брать 44 п. и вязать резинкой 1 х 1. Че-
рез 8 см от начала вязания для скосов 
прибавить с обеих сторон по 1 п., да-
лее в каждом 6-ом р. 8 раз по 1 п., да-
лее слева перед кром. п. ещё 6 раз по 
1 п. в каждом 6-ом р. и 4 раза по 1 п. 
в каждом 4-ом р., а справа после кром. п. 
6 раз по 1 п. в каждом 8-ом р. Через 
41 см (115 р.) от начала вязания за-
крыть с левой стороны (в начале изн. р.) 
в каждом 2-ом р. 5 п., 3 п., 2 п. и 2 раза по 
1 п., справа через 43 см (120 р.) от начала 
вязания закрыть в каждом 2-ом р. в начале 
лиц. р. 2 раза по 2 п. и 2 раза по 1 п. Через 
56 см (157 р.) от начала вязания продолжить 
работу укороченными р. для увеличивая 
высоты задней части. Не довязывать до 
конца р. в 1-ом р. 17 п., во 2-ом р. 34 п., 
в 3-ем р. 51 п. Продолжить работу на всех п. 
Выполнив 1 р., все п. закрыть.
Левую штанину вязать симметрично пра-
вой.

Сборка: выполнить шаговые швы. Вы-
полнить внутренние и боковые швы. По 
верхнему краю готового изделия набрать  
132 п. на круговые спицы №3 и провязать 
5 р. лиц. гладью, 1 р. изн. п. (линия сги-
ба), 4 р. лиц. гладью. Все п. закрыть. От-
вернуть кулиску на изн. сторону по линии 
сгиба и пришить потайным швом, оставив 
отверстие для тесьмы-резинки.
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Выкройка

Условные
обозначения Схема

раппорт
– 3 п. вместе лиц. п.

– лиц. п.

– изн. п.

– 2 п. вместе лиц. п. 
в лиц. р., 2 п. вместе 
изн. п. в изн. р.

– 1 протяжка (1 п. снять, 
провязать следующую п.  
и протянуть её через 
снятую п. в лиц. р. про-
вязать лиц. п., в изн. р. 
провязать изн. п.)

– накид
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2

3

2

3

2

3

2
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3
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Alpina  
SHEBBY

100% хлопок,  
175 м/ 50 г

В оригинальной меланжевой пря-
же из чистого хлопка гармонично 
сочетаются пастельные оттенки. 
Пряжа прекрасно смотрится как 
в ажурных узорах, так и в плотно 
связанном полотне. Изделия 
получаются воздушными, мягко 
прилегают к коже, обеспечивая 
комфорт. Ещё одно достоинство 
пряжи – умеренный расход.
Модель для размера 42.

серая
Туника

≈ стоимость 
расходных 

материалов

1670 руб.
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Инструменты и материалы
 500 г пряжи серого цвета (№03)  

Alpina SHEBBY 
 спицы прямые GAMMA, арт. KNP2H №3

Плотность вязания
23 п. и 44 р.= 10 х 10 см (платочная вязка) 
30 п. и 32 р. = 10 х 10 см («коса»)

ВНИМАНИЕ! 
Модель выполнена сверху вниз.

Узоры
1. Платочная вязка: 
лиц. р. – лиц. п., изн. р. – лиц. п.
2. «Коса»: вязать по схеме. 
Повторить с 1-го по 4-й р.

Описание работы
Спинка: набрать 52 п. на спицы и провя-
зать платочной (далее – плат.) вязкой 10 р. 
Продолжить работу узором «коса», при 
этом первые и последние 2 п. провязывать 
лиц. п. Для оформления линий реглана  
в каждом 2-ом р. прибавить по 1 п. 29 раз. 
Прибавленные п. провязывать по рисун-
ку. Продолжить работу без прибавлений. 

Через 15 см (48 р.) от начала работы без 
прибавлений продолжить работу плат. 
вязкой, при этом первые и последние 6 п. 
провязывать узором «коса». Для боковых 
скосов прибавить с обеих сторон в ка-
ждом 2-ом р. 47 раз по 1 п. Через 21 см 
(94 р.) от начала вязания плат. вязкой за-
крыть все п.

Перед: вязать как спинку.

Рукав: набрать 24 п. и провязать плат. 
вязкой 10 р. Продолжить работу узором 
«коса», при этом первые и последние 2 п. 
провязывать лиц. п. Для оформления ли-
ний реглана в каждом 2-ом р. прибавить  
по 1 п. 29 раз. Прибавленные п. провязы-
вать по рисунку. Продолжить работу без 
прибавлений. Через 10 см (32 р.) от нача-
ла работы без прибавлений продолжить 
вязание плат. вязкой. Выполнив 3 см (14 р.) 
закрыть все п.

Сборка и отделка: выполнить швы 
по  линиям реглана, а также боковые швы 
и швы рукавов.

– кром. п.

– изн. п.

– лиц. п.

– одну петлю снять на вспом.спи-
цу и оставить за работой, 1 лиц. п., 
1 лиц. п. со вспом. спицы

Выкройка

Условные обозначения

Схема узора «коса»

рукав

10

1

3

5

7

10

35

20

спинка  
и перед
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Туника
 цвета мяты

Adelia  
LEDA 

99% акрил,  
1% люрекс,  
340 м/ 100 г

Инструменты и материалы
 650 г пряжи цвета мяты  

(№203) Adelia LEDA 
 спицы прямые GAMMA,  

арт. KN2H №4.5

Плотность вязания
18 п. х 24 р.=10 х 10 см 
(«ажурные дорожки»), нить 
в 2 сложения

Цветную акриловую основу опле-
тает тончайший перламутровый 
люрекс, который придает изделию 
мерцающий блеск. Такая пряжа 
отлично подойдет для нарядных 
вещей и одежды в романтическом 
стиле. Мягкая и воздушная нить 
легко вяжется и крючком, и спица-
ми, долго сохраняет стойкий цвет 
и форму изделия.
Модель для размера 42–44.

≈ стоимость 
расходных 

материалов

1060 руб.
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ВНИМАНИЕ! 
Модель выполнена пряжей в два сложе-
ния сверху вниз.

Узоры
1. «Ажурные дорожки»: вязать по схеме 2. 
В изн. р. накиды провязывать изн. п. 
Повтор с 1-го по 4-й р.
2. «Коса на 2-х петлях»: вязать по схеме 1. 
В изн. р. п. провязывать по рисунку. 
Повтор с. 1-го по 4-й р.
3. «Коса на шести петлях»: вязать по схе-
ме 3. В изн. р. п. провязывать по рисунку. 
Повтор с 1-го по 6-й р.
4. Платочная вязка: лиц. и изн. р.– лиц. п. 

Описание работы
Спинка, перед: набрать на спицы 48 п. 
и продолжить работу платочной (да-
лее – плат.) вязкой. Через 3 см (8 р.) от 
начала работы распределить п. следу-
ющим образом: кром. п., 4 п. по схе-
ме 1 (линия реглана), 16 п. по схеме 2,  
6 п. по схеме 3, 16 п. по схеме 2, 4 п. по 
схеме 1 (линия реглана), кром. п. Для 
расширения полотна с обеих сторон от 
центральной «косы», в каждом 2-ом р. 
прибавить по 1 п. Прибавленные п. про-
вязывать по рисунку. Через 22 см (60 р.) 

от начала вязания продолжить работу 
без прибавления для линий реглана. Для 
выравнивания линии бока провязывать 
в каждом 4-ом р. по 2 п. вместе в начале 
и конце р. Через 40 см (96 р.) от начала 
выравнивания линии бока продолжить 
работу плат. вязкой. Выполнив 5.5 см  
(10 р.), закрыть все п.

Рукав: набрать на спицы 24 п. и про-
должить работу плат. вязкой. Через 3 см  
(8 р.) распределить п. след. образом: 
кром. п., 4 п. по схеме 1 (линия регла-
на), 4 п. по схеме 2, 6 п. по схеме 3, 4 п. 
по схеме 2, 4 п. по схеме 1 (линия ре-
глана), кром. п. Выполнив 22 см (60 р.), 
продолжить работу без прибавления 
для линий реглана. Для выравнивания 
скосов рукава провязывать в каждом 
4-ом р. по 2 п. вместе в начале и конце р. 
Через 15 см (36 р.) от выравнивания ско-
сов рукава продолжить работу плат. вяз-
кой. Через 3 см (8 р.) от начала выполне-
ния плат. вязки закрыть все п. 

Сборка и отделка: выполнить швы по 
линиям реглана, боковые швы и швы ру-
кавов.

Выкройка

Схема узора 1 Схема узора 2 Схема узора 3

Условные обозначения

– кром. п.

– изн. п.

– лиц. п.

– 2 п. провязать вместе лиц.

– накид

– 2 п. перенести на вспом. спицу и оставить 

за  работой, 2 лиц. п., 2 лиц. п. со вспом. спицы

– 1 п. перенести на вспом. спицу и оставить 

за  работой, лиц. п., лиц. п. со вспом. спицы
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Шраг
 голубой меланж

≈ стоимость 
расходных 

материалов

530 руб.
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Узоры
1. Резинка 1 х 1: 1 р – *1 лиц. п., 1 изн. п.*, 
повторить (далее – повт.) от *до * конца 
р. 2-й и последующий р. вязать по ри-
сунку.
2. Полупатентная резинка: 1-й р. –  
*1 лиц. п., 1 изн. п.*, повт. от * до * до 
конца р. 2-й р. – *1 изн. п., 1 лиц. п. про-
вязать из п. на р. ниже *, повт. от * до * 
до конца р. Все нечётные р. вязать как 
1-й р., чётные р. – как 2-й р.
3. Ажурный узор: вязать по схеме. 
В изн. р. п. провязывать по рисунку, на-
киды провязывать изн. п.

Описание работы
На спицы набрать 255 п. и провязать 1 р. 
резинкой 1 х 1, 2 р. лиц. гладью, после 
чего выполнить 14 р. по схеме. Продол-
жить работу полупатентной резинкой. 
Выполнив 35 см (126 р.) от начала ра-
боты все п. закрыть. Второе полотно 
вязать аналогично. 
Сложить две детали изнаночной сторо-
ной внутрь. Выполнить плечевые швы 
на 55 см с обеих сторон. По короткой 
стороне получившегося полотна на-
брать на спицы 68 п. и провязать 7 см 
(13 р.) резинкой 1 х 1. Все п. закрыть. 
Выполнить шов на манжете. Второй ру-
кав обработать аналогично.

Adelia 
JANE 

100% акрил,  
227 м/50 г

Инструменты и материалы
 350 г голубой меланжевой (№08)  

пряжи Adelia JANE
 спицы прямые GAMMA, арт. MKP №3

Плотность вязания 
18 п. и 36 р. = 10 х 10 см 
(полупатентная резинка)

Тонкая акриловая пряжа окра-
шена секциями в пастельные от-
тенки. Благодаря своей мягкости 
и нежной цветовой палитре хоро-
шо подходит для вязания женских 
и  детских вещей, в том числе и на 
вязальной машине. Вязать из такой 
пряжи не только легко, но и выгод-
но – толщина нити гарантирует эко-
номичный расход.
Модель для размера 42–46.

Схема ажурного узора

– лиц. п.
– изн. п.
– накид
– 2 п. вместе лиц.
– 1 п. снять как лиц., 1 лиц. п. и протянуть её че-
рез снятую п.
– среднюю из трёх петель снять перед работой, 
2 п. вместе лиц. и протянуть их через снятую п.

Выкройка Условные обозначения

2

22223 1

3

3

2

22223 1

3

3

2

22223 1

3

3

2

22223 1

3

3

2

22223 1

3

3

2

22223 1

3

3

2

22223 1

3

3

2

22223 1

3

3
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≈ стоимость 
расходных 

материалов

500 руб.
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Инструменты и материалы
 120 г серой меланжевой 

(№14) пряжи Alpina ROMANTIC
 спицы прямые GAMMA,  

арт. KNP2H №3

Плотность вязания
23 п. и 30 р. = 10 х 10 см

Узор
Ложная патентная резинка: 
1-й р. – *1 лиц. п., 1 изн. п.*, 
повторить от * до * до конца р.
2-й р. – *1 лиц. п., спицу вво-
дить в п. на р. ниже, 1 изн. п.*, 
повторить от * до * до конца р.
3-й и последний р. – повторить 
2-й р.

Описание работы
Набрать на спицы 46 п. и про-
вязать ложной патентной ре-
зинкой 23 см (69 р.). Разделить 
количество п. пополам. 23 п. 
перенести на вспом. спицы 
и оставить за работой. Провя-
зать 23 п. ложной патентной ре-
зинкой, провязать узором 23 п. 
со вспом. спицы. Продолжить 
работу ложной патентной ре-
зинкой. Выполнить 23 см (69 р.).  
Закрыть все п. 
Сшить задний шов. 
Набрать на спицы 5 п. и провя-
зать 25 см (75 р.) ложной па-
тентной резинкой. П. закрыть. 
Стянуть п. одной из коротких 
сторон на нить. Вшить прямо-
угольник по центру шапочки, 
выполнив трикотажный шов 
по длинным сторонам. 

Alpina  
ROMANTIC 

100% шерсть,  
300 м/100 г

Чалма

Особенность этой пряжи – необычные 
цвета, которые получаются благодаря 
сочетанию меланжевой крутки и секци-
онного крашения. К тому же длина сек-
ции каждого цвета намного больше, чем 
в обычной принтованной пряже. Благода-
ря этому в вязаном полотне образуются 
широкие полосы с необыкновенно краси-
выми плавными переходами цвета. Каче-
ственная шерстяная пряжа легко вяжется, 
красиво лежит, изделие долго носится 
и выдерживает машинную стирку благо-
даря специальной обработке.
Модель для размера 56.

23 петли перенести на вспомогательную спицу 
и оставить перед работой, провязать 23 петли, 
провязать 23 петли со вспомогательной спицы.

23 петли перенести на вспомогальную
 спицу 

и оставить перед работой, провязать 23 петли,
провязать 23 петли со вспомогательной спицы

46 петель

46 петель

140 рядов
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≈ стоимость 
расходных 

материалов

490 руб.
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1. Пряжа ARACHNA Jute, №003 светло-бежевый
2. Ножницы универсальные, арт. G-204 
3. Иглы для закалывания со стеклянными головками GAMMA, арт. PH-010, 36 мм
4. Крючок для вязания с прорезиненной ручкой GAMMA, арт. RHP, ∅ 3.00 мм 

Дополнительно: вешалка

1 3

4
2

Настенный органайзер
с элементами макраме

Настенный органайзер из натурального джута добавит помещению 
уюта и поможет держать под рукой полезные в хозяйстве мелочи. С ним 
справится даже начинающая рукодельница – пряжа средней толщины 
вяжется легко и быстро. Пряжа ARACHNA Jute окрашена со смягчителями, 
поэтому обладает естественным блеском, приятна и удобна в работе.

Инструменты и материалы
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Схема №2
Двойной плоский узел

Схема №3 
Одинарный левый плоский узел

Схема №4 
Одинарный правый плоский узел

Схема №1
Крепление нитей
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1 2

3 4

5 6

1. 1 ряд. Из пряжи  ARACHNA Jute (№003 светло-бежевый) крючком GAMMA 
(арт. RHP, 3.0 мм) вяжем цепочку из 62 в. п.: 59 в. п. основания + 3 в. п. 
подъёма. Выполняем 1 ст. с/н в 4-ю петлю от крючка и провязываем ст. с/н до 
конца ряда. В конце ряда вяжем  
3 в. п. подъёма и переворачиваем полотно.
2. 2-й ряд. Провязываем ст. с/н оставшиеся 59 петель.
3. 3–21 ряды провязываем аналогично 2-му, начиная каждый ряд с 3-х в.п. 
подъёма.
4. Переворачиваем связанную основу, примеряем размер по вешалке 
и обрезаем нить универсальными ножницами GAMMA (арт. G-204).
5. Нижний карман: вяжем цепочку из 30 в. п. (27 в. п. основания + 3 в. п. 
подъёма). С 1 по 21 ряд провязывам ст. с/н, переворачиваем полотно 
на обратную сторону и обвязываем длинную сторону кармана ст. б/н.
6. Верхний карман: набираем цепочку из 18 в. п. (15 в. п. основания + 3 в. п.  
подъёма) и провязываем 21 ряд ст. с /н. Переворачиваем полотно 
и обвязываем длину кармана ст. б/н.
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7. Прикрепляем карманы булавками GAMMA (арт. PH-010) к основе 
органайзера и размечаем секции: 3 на верхнем кармане и 2 – на нижнем.
8. Прикрепляем карманы: крючком протягиваем рабочую нить с изнанки 
на лицевую сторону таким образом, чтобы получилась петля. С обратной 
стороны придерживаем пальцами.
9. Протыкаем полотно крючком, захватываем рабочую нить, протаскиваем 
через полотно и петлю на крючке в один прием – получится следующая петля.
10. Продолжаем по аналогии до конца кармана и обрезаем нить.  
Так же выполняем 2 перегородки на верхнем кармане.
11–12. Фиксируем карманы по периметру органайзера так же, как секции. 
Крючок вводим под 2 половинки кромочных петель. 
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13. Выполняем петли для органайзера в технике макраме: нарезаем 22 нити  
по 60 см для 11 петелек. Складываем 2 нити пополам и навешиваем на край 
вязаного полотна замочком сзади (см. схему №1).
14–16. Вводим петлю сквозь полотно, кончики нитей продеваем в петлю  
и туго затягиваем.
17. Навешиваем нити через 1 ряд. Далее работаем по схемам №2–4. 
18. Берем 2 крайние нити и плетём двойной плоский узел по схеме №2. 
Сначала сделаем одинарный левый по схеме №3: завяжем узел, подтягивая  
его плотно к краю основного вязаного полотна.
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19. Выполняем одинарный правый плоский узел по схеме №4. Узел плотно 
подтягиваем к предыдущему. 
20. Повторяем п. 18–19 ещё 5 раз.
21. Плетём ещё 10 петелек органайзера двойными плоскими узлами.  
Концы нитей не обрезаем.
22. Кладем основание вешалки на сплетённые петли, берем кончики 
нитей и вводим крючок с изнанки. Захватываем 2 правые крайние нити 
и протаскиваем наизнанку.
23–24. 2 крайние левые нити протаскиваем крючком в промежуточный ряд 
между петлями. Левые и правые нити туго затягиваем обычным узлом.  
Нити не обрезаем.
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25. Аналогично закрепляем на вешалке остальные петли. 
26–28. С обратной стороны каждой петельки плетём 2 раза по схеме №1 
двойные плоские узлы: на каждой петельке сделаем туго по 2 простых узла 
справа и слева. Отрезаем кончики нитей.
29. Аналогичным образом закрепляем остальные петли. 
30. Органайзер готов!



≈ стоимость 
расходных 

материалов

1200 руб.
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1. Пряжа ALPINA MARGO  
100% мериносовая шерсть,  
75 м/50 г, 
№03 т. коричневый – 2 шт. 
№04 бежевый – 1 шт. 

2. Крючки для вязания 
с прорезиненной ручкой 
GAMMA, арт. RHP, ∅ 4.00 мм

3. Иглы для шитья ручные 
для вязаных изделий  
GAMMA, арт. N-009

4. Ножницы GAMMA, арт. G-204 

4

1 2

3

– воздушная петля

– полустолбик

– две  
петли  
вместе

– полустолбик 
за дальнюю  
часть верхней 
петли

Схема узора

Каждому хочется, чтобы его ребёнок был одет не только тепло, но и красиво. 
Особая радость – сделать одежду для малыша своими руками! Например, 
можно связать милый комплект – снуд и шапку с ушками из бежевой 
и коричневой пряжи ALPINA MARGO.

Детский комплект «Котик»

Инструменты 
и материалы
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Вяжем основу шапки.
1. Крючком с прорезиненной ручкой GAMMA (арт. RHP, 4.00 мм) 
из мериносовой пряжи ALPINA Margo т. коричневого цвета (№03) набираем 
цепочку в. п., по длине равную обхвату голову. В нашем случае – 88 в. п. 
2. Соединяем шапку в кольцо и провязываем первый ряд п/ст по кругу.
3. Следующие 6 рядов вяжем п/ст, провязывая их только за заднюю стенку 
верхней петли. 
4. В результате на лицевой стороне шапки будет оставаться декоративная 
дорожка.
5. Начиная с 8-го ряда, вяжем шапку узором «рис». Первый п/ст провязываем 
за заднюю стенку петли.
6. Следующий п/ст провязываем, как обычно, за обе стенки петли.
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7. Продолжаем провязывать п/ст поочередно до конца ряда. В следующем ряду 
подхват петель меняем в шахматном порядке. 
8. В итоге полотно приобретает мелкозернистую фактуру. В 13-м ряду узора «рис» 
начинаем делать убавки и провязываем вместе каждую 10-ю и 11-ю петлю. Далее 
вяжем по схеме, представленной в начале мастер-класса, повторяя узор до конца 
ряда.
9. В 33-м ряду провязываем оставшиеся петли п/ст, отрезаем нить и стягиваем 
верх шапки при помощи иголки для сшивания вязаных изделий GAMMA  
(арт. N-009).Заправляем конец нити и отпариваем шапочку.
Вяжем ушки. 
10. Набираем 10 в. п. из бежевой пряжи (№04). В начале цепочки оставляем 
нить, достаточную для последующего пришивания ушек к шапке. 
11. Провязываем п/ст. В каждом следующем ряду вяжем на один полустолбик 
меньше. Когда их останется четыре, то провязываем все полустолбики за один раз.
12. Всего нужно 4 детали: 2 коричневые и 2 бежевые. 
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13. Складываем по две детали разного цвета и обвязываем их коричневой 
ниткой п/ст.
14. На вершине ушек в верхнюю петлю провязываем сразу три полустолбика 
для плавного поворота.
15. Ушки готовы. Пришиваем ушки к шапочке, используя для каждой стороны 
нить своего цвета.
Вяжем снуд.
16. Для снуда набираем 88 в. п. из коричневой пряжи. 
17. Аналогично шапке вяжем снуд узором «рис» высотой 15–16 см. 
18. Края снуда обвязываем «рачьим шагом», то есть двигаясь слева направо. 
Вытягиваем рабочую нить на лицевую сторону и вводим крючок в полотно 
под предыдущую петлю.
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19. Вытягиваем рабочую нить и провязываем обе петли.
20. Образуется зубчатый край.
Делаем вышивку. 
21. Берём пряжу бежевого цвета и вышиваем носик.
22. Обшиваем его по краю швом «вперёд иголку».
23. Этим же швом вышиваем усы. 
24. Комплект готов!
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≈ стоимость 
расходных 

материалов

2500 руб.
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1. Пряжа ADELIA ZOLTAN, 100% шерсть, 115 м/100 г,  
№127 серый-розоовый-белый – 7 шт.

2. Спицы круговые GAMMA, арт. KNC, ∅ 6.0 мм, длина 80 см, с покрытием
3. Спицы для снятия петель GAMMA, арт. CS-03, пластиковые,  

размер 3 мм/4 мм/5 мм
4. Ножницы GAMMA, арт. G-204, универсальные, длина 80 мм
5. Крючки для вязания с прорезиненной ручкой GAMMA, арт. RHP, 

∅ 4.00 мм, длина16 см
6. Иглы швейные для вязаных изделий GAMMA, арт. N-009

1

5 6

2 3 4

Пончо «Нежность»
Тёплое и уютное пончо пригодится во все времена года, но особенно 
актуален этот предмет одежды в осенне-зимний период. С помощью 
нашего пошагового мастер-класса вы сможете самостоятельно связать 
стильное пончо из мягкой меланжевой пряжи ADELIA Zoltan. Модель 
подойдёт для 44–48 размера.

Инструменты и материалы
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Условные обозначения Условные обозначения

- изнаночная петля - изнаночная петля

3 петли 
на доп. спицу
за работой

3 петли 
на доп. спицу
за работой

3 петли 
за работой

3 петли 
на вспомогат спице 
перед работой

3 петли 
на вспомогат спице 
перед работой

3 петли 
перед работой

1 лицевая 
петля

- лицевая петля - лицевая петля

1

3

5

7

Схема узора №1

Схема узора №2

– 3 петли 
на вспомогательной 
спице за работой

– 3 петли  
на вспомогательной 
спице перед работой

– изнаночная петля

– лицевая петля

Условные обозначения

- изнаночная петля

3 петли 
на доп. спицу
за работой

3 петли 
за работой

3 петли 
на вспомогат спице 
перед работой

3 петли 
перед работой

1 лицевая 
петля

- лицевая петля

1

3

5

7

Условные обозначения

- изнаночная петля

3 петли 
на доп. спицу
за работой

3 петли 
за работой

3 петли 
на вспомогат спице 
перед работой

3 петли 
перед работой

1 лицевая 
петля

- лицевая петля

1

3

5

7

Условные обозначения

- изнаночная петля

3 петли 
на доп. спицу
за работой

3 петли 
за работой

3 петли 
на вспомогат спице 
перед работой

3 петли 
перед работой

1 лицевая 
петля

- лицевая петля

1

3

5

7

Условные обозначения

- изнаночная петля

3 петли 
на доп. спицу
за работой

3 петли 
за работой

3 петли 
на вспомогат спице 
перед работой

3 петли 
перед работой

1 лицевая 
петля

- лицевая петля

1

3

5

7
3 петли
за работой

3 петли
перед работой

Условные обозначенияУсловные обозначения

- изнаночная петля

3 петли 
на доп. спицу
за работой

3 петли 
за работой

3 петли 
на вспомогат спице 
перед работой

3 петли 
перед работой

1 лицевая 
петля

- лицевая петля

1

3

5

7
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1. Вяжем два одинаковых прямоугольных полотна. Набираем 58 петель. 
Используем пряжу ADELIA Zoltan (№127 серый-розовый-белый) и круговые 
спицы GAMMA (арт. KNC, 6.0 мм).
2. В первом ряду начинаем вязать по узору: 
кромочная петля + 2 изнаночных (далее изн.) + 12 лицевых (далее лиц.)  
+ 2 изн. + 12 петель узором «квадраты» (схема №3) 
2 изн. +12 лиц. + 2 изн. + 12 петель узор «квадраты» + 1 кромочная. 
Далее вяжем по узору.
3. В 6-м ряду вывязываем косу на первых 12 лиц. петлях по схеме №1. 
4. В 10-м ряду делаем косу по схеме №2 на других 12 лиц. петлях.

Схема узора №3 Узор «квадраты» 2 х 2

– изнаночная петля

– лицевая петля

1

2

3

4

- лицевая петля

- изнаночная петля

«Шахматка» 2х2
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5. Для выполнения косы перед работой снимаем 3 петли на вспомогательную 
спицу GAMMA (арт. CS-03) и оставляем на лицевой стороне вязания.
6. Вяжем следующие 3 лиц. петли.
7. Провязываем лиц. петли со вспомогательной спицы.
8. Для выполнения косы за работой снимаем 3 лиц. петли на вспомогательную 
спицу и оставляем их на изнаночной стороне вязания. 
9. Провязываем следующие 3 лиц. петли.
10. Теперь связываем 3 петли со вспомогательной спицы. 
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11. Вяжем полотно длиной примерно 120–130 см (3 мотка).
Первое полотно готово. 
12. Закрываем петли эластичным способом. Для этого связываем две петли 
по узору.
13. Вторую петлю протягиваем через первую.
14. На спице остается одна петля. Провязываем следующую и протягиваем её 
через предыдущую. Таким образом закрываем все петли до конца ряда.
15. Аналогично вяжем второе полотно. Оба полотна отпариваем. 
16. Складываем их так, чтобы крайние косы были внутри пончо рядом друг 
с другом, а короткую сторону одного полотна соединяем с длинной стороной 
другого.
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17–18. Сшиваем края, подхватывая крайние петли. Используем иглы 
для сшивания вязаных изделий GAMMA (арт. N-009).
19. Когда обе части пончо пришиты, приступаем к обвязке, чтобы уплотнить 
и выровнять края. По лицевой стороне крючком GAMMA (арт. RHP, 4.0 мм) 
вытягиваем петлю из угла пончо. 
20. Из-под следующей кромочной петли вытягиваем рабочую нить – 
на крючке появятся две петли.
21. Протягиваем вторую петлю через первую.
22. Получается плотная косичка из соединительных петель по всему краю 
и горловине пончо.
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23. Когда обвязка косичкой готова, по краю горловины набираем петли 
для обвязки резинкой. Набираем новый ряд из-под кромочных петель полотна. 
Вяжем резинку: 2 лиц. + 2 изн. 
24. В каждом ряду делаем убавки по углам пончо: дойдя до угла, провязываем 
две петли вместе по узору с наклоном влево.
25. Следующие две петли провязываем вместе с наклоном вправо.
26–27. Связав резинку на нужную высоту (примерно 6–7 см), закрываем все 
петли эластичным способом. Отпариваем швы и края изделия. 
28. Пончо готово!



≈ стоимость 
расходных 

материалов

120 руб.



Брошь «Домик»
В холодную погоду так хочется тепла 
и сочных красок! А значит, есть повод свалять 
уютную и оригинальную брошку в виде 
симпатичного домика с озорным котёнком. 
Ею можно украсить пальто или тёплый свитер. 
Как создать этот очаровательный аксессуар 
своими руками в технике сухого валяния, 
вы узнаете из нашего мастер-класса.
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1. Набор шерсти для валяния GAMMA,  
арт. AFW-040, ассорти №10

2. Пряжа ALPINA Viven, 100% бамбук, 
№08 фиолетовый

3. Подвеска Zlatka, арт. MFG, 
№19 кошка

4. Бисер Япония TOHO, 8/0 круглый, 
№0121 белоснежный/перламутровый,

5. Бисер Япония TOHO, 10/0 круглый,  
№0123D т. бежевый/перламутр, 
№0142 бл. жёлтый/перламутр

6. Заготовки для броши  Zlatka,  
арт. DC-311

7. Напёрсток для фелтинга GAMMA,  
арт. FN-002, ассорти

8. Иглы для валяния GAMMA, арт. FN-007
9. Иглы запасные для валяния GAMMA,  

арт. FN-005, №40 тонкие    
10. Ножницы универсальные GAMMA,  

арт. G-204 
11. Иглы бисерные GAMMA, арт. HN-30
12. Щётка-подушка для фелтинга GAMMA,  

арт. FN-003  
13. Мононить GAMMA, арт. MF-04,  

0.12 мм
14. Иглы для шитья ручные GAMMA, 

арт. N-311, №1-5

9 10

11

4 5

14

Инструменты 
и материалы
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1. Удерживая одной рукой моточек шерсти малинового цвета из набора GAMMA 
(арт. AFW-040, ассорти №10), другой аккуратно вытягиваем отдельные пряди.
2. Распушаем волокна пальцами. Выкладываем их на щётку для фелтинга 
GAMMA (арт. FN-003) слоями в разных направлениях, заполняя почти всю 
поверхность. Обрабатываем держателем с семью иглами GAMMA (арт. FN-007). 
Держим его перпендикулярно поверхности валяния. Движения руки должны 
быть быстрыми и чёткими. При нажатии на ручку держателя иглы входят 
в шерсть, при обратном движении убираются обратно, сваливая между  
собой волокна. 
3–4. Когда поверхность увалялась в ровное полотно, края подгибаем 
вверх и приваливаем отдельными иглами, придавая детали нужную форму. 
Специальные резиновые напёрстки GAMMA (арт. FN-002) уберегут пальцы 
от случайных уколов.
5–6. В результате заготовка должна принять форму домика. Выступающие 
волокна можно обрезать с помощью ножниц GAMMA (арт. G-204).
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7. Аналогично п. 1–2 выкладываем на щётку волокна сиреневого цвета.  
Приваливаем поверхность, создавая полотно продолговатой формы. 
8–9. Выкладываем его на малиновую заготовку в форме крыши. 
Приваливаем отдельной иглой. Особое внимание уделяем краям, делая 
их чёткими и ровными. Для ускорения валяния можно работать двумя иглами 
одновременно.
10–11. Прядь персикового цвета складываем квадратом и приваливаем окно, 
закругляя в верхней части. Над ним выкладываем наличник из сиреневой шерсти.
12. Этой же шерстью тонкими прядями оформляем оконную раму, 
предварительно подкрутив их пальцами в форме жгутиков.
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13. Рядом с окном фиксируем иглой полупрозрачное облачко салатовой 
шерсти. Домик должен немного просвечивать через неё, чтобы получился 
эффект ажурной листвы. Из шерсти персикового цвета скатываем небольшой 
шарик и приваливаем слуховое окно.
14. В иглу с большим ушком вставляем отрезок тонкой бамбуковой пряжи 
ALPINA Viven (№08 фиолетовый). Поверх зелени швом «вперёд иголку» 
вышиваем ствол и ветки дерева. Края веток немного загибаем. 
15. Дополнительно прокладываем по контуру дерева стебельчатый шов.
16. Верхнюю часть рамы и слухового окна декорируем небольшими стежками.
17. Отрываем пряди салатовой и бежевой шерсти. Хорошо смешиваем 
их между собой до получения однородного оттенка. Полученную шерсть 
сворачиваем шариком.
18. Дополнительно приготовим два шарика салатовой шерсти. Заготовки  
располагаем немного перекрывая друг друга, вдоль нижнего края домика. 
Приваливаем иглой – получились кусты овальной формы. На подоконнике 
добавляем крохотный кусочек салатовой шерсти.
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19. Мононитью GAMMA (арт. MF-04, 0.12 мм) и бисерной иглой GAMMA  
(арт. HN-30, №11) пришиваем на дерево и кусты бисеринки TOHO светлых 
цветов.
20. С изнаночной стороны заготовки чуть выше центра мононитью 
пришиваем основу для броши Zlatka (арт. DC-311).
21. Поверх застёжки приваливаем небольшую заплатку из шерсти 
малинового цвета.
22. Последний штрих: над деревом мононитью пришиваем металлическую 
подвеску Zlatka (арт. MFG, №19) в форме кошки.  
23–24. Брошь готова! Носите с удовольствием!



≈ стоимость 
расходных 

материалов

480 руб.



Валяная игольница 
«Кактус в горшочке»

Кактус – одно из самых неприхотливых домашних растений. А если 
этот кактус к тому же из шерсти, то его и вовсе не нужно поливать, зато 
можно обнимать и играть с ним, ведь у сваляного кактуса нет колючек, 
он мягкий и пушистый! Такой забавный сувенир можно сделать своими 
руками из разноцветной шерсти GAMMA в технике мокрого и сухого 
валяния. И наш подробный мастер-класс проиллюстрирует вам,  
как это сделать правильно и аккуратно!
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1. Набор шерсти для валяния 
GAMMA, арт. AFW-040, 
ассорти №6, 
ассорти №7 

2. Шерсть для валяния 
GAMMA,  
арт. TFS-050, 
№0081 терракот, 
№0412 шоколад

3. Волокно для валяния 
GAMMA,  
арт. FV-025, 
№0601 темно-бежевый,  
№1258 молочный шоколад

4. Заготовка для 
декорирования Love2art, 
арт. DPZ-01, №04 «Яйцо»

5. Плёнка для мокрого 
валяния,  
арт. PDV-1, прозрачная

6. Сетка «фатин»  
для мокрого валяния 
GAMMA, арт. STN

7. Щётка-подушка большая 
для фелтинга GAMMA,  
арт. FN-004

8. Напёрсток для фелтинга 
GAMMA, арт. FN-002, 
ассорти

9. Ножницы универсальные 
GAMMA, арт. G-204

10. Иглы для валяния 
GAMMA,  
арт. FN-005, №36 грубые

11. Клеевой пистолет 
для творчества Micron, 
арт. DGL01

12. Клей для малого клеевого 
пистолета GLUEMASTER,  
арт. GFG-7, прозрачный

13. Синтепон GAMMA,  
150 см х 150, белый 

Дополнительно 

 ёмкость с горячей водой 
 жидкое мыло
 полотенце
 банка подходящего размера
 подложка из вспененного 

полиэтилена

170 мм

195 мм

135 мм

Инструменты 
и материалы

11 12

13

Шаблон

10
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1. Валяем мелкие элементы мозаики, которая украсит будущий горшок 
из набора GAMMA (арт. AFW-040, ассорти №6). На рабочую поверхность  
стола стелим пупырчатую плёнку (арт. PDV-1).
2. Ленту разделяем вдоль на две части. Одну из частей разделяем на пряди. 
Для этого держим шерсть одной рукой, и второй вытягиваем из пасмы 
отдельные пряди.  
3. Выкладываем пряди вертикально на плёнку ровным слоем. Следующий ряд 
располагаем ниже, выкладывая пряди внахлёст без просветов.  Заполняем 
рядами шерсти квадрат размером 15 х 15 см. Следующий слой шерсти 
выкладываем горизонтально, так же внахлёст, без просветов.
4. Накрываем заготовку сеткой. Поверх неё наносим мыльный раствор. 
5. Хорошо увлажняем мыльным раствором поверхность шерсти. Начинаем 
уваливать шерсть аккуратными движениями ладони. 
6. Когда волокна шерсти немного сцепились (свалялись) между собой, сетку 
снимаем. Продолжаем уваливать полотно руками без сетки с одной, и с другой 
стороны. С помощью полотенца промокнем лишнюю влагу и оставим заготов-
ку сушиться. Такие же квадраты сваляем из жёлтой и бежевой шерсти.



49Советы по вязанию на сайте www.creativegamma.ru

7

9

8

10

1211

7. Для изготовления горшочка приготовим шерсть терракотового цвета GAMMA 
(арт. TFS-050, №0081) и вискозу двух коричневых оттенков GAMMA (арт. FV-025, 
№0601 т. бежевый, №1258 молочный шоколад). Из подложки из вспененного 
полиэтилена вырезаем шаблон в форме трапеции. 
8. Так же разделяем шерсть вдоль на две половины, вытягиваем тонкие пряди 
и укладываем их рядами на шаблон. Первый слой шерсти кладём в вертикальном 
направлении. Закрываем всю поверхность шаблона, немного заходя за края. 
9. Следующий слой – в горизонтальном направлении. Всего выложим поверх 
шаблона 4 слоя шерсти, чередуя направление волокон. Накрываем заготовку 
сеткой. Поверхность шерсти хорошо увлажняем мыльным раствором. 
10. Аккуратно притираем всю поверхность круговыми движениями ладони. Ва-
ляем до тех пор, пока волокна шерсти не перестанут смещаться и не скрепятся 
между собой. Приподнимаем шаблон за один край, подворачивая выступающие 
края шерсти на другую сторону.
11. Перекладываем шаблон лицом вниз. По остальным трём сторонам 
заворачиваем края шерсти на шаблон, аккуратно выкладывая их в уголках. 
12. Снова с лицевой стороны выкладываем ряды шерсти в 4 слоя, 
без просветов, меняя направление каждого слоя. 
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13. Приваливаем шерсть руками, пока волокна не перестанут смещаться 
и не приваляются друг ко другу. Несколько раз переворачиваем заготовку, 
продолжая валяние то с одной, то с другой стороны. 
14. Волокна вискозы двух коричневых оттенков смешиваем между собой. 
Выкладываем вискозу на полотно, равномерно распределяя. Приваливаем 
руками вискозу к полотну с одной и другой стороны шаблона.
15. Жёлтое, оранжевое и бежевое полотно нарезаем на квадраты со стороной 
примерно 4 см.
16. Выкладываем квадраты мозаикой на поверхность горшочка и накрываем сеткой. 
17. Начинаем с усилием притирать ладонями квадраты к полотну. При 
необходимости смачиваем мыльным раствором. Через 2 минуты снимаем 
сетку и продолжаем валять без неё. Затем переворачиваем шаблон на другую 
сторону. Заворачиваем углы крайних квадратов и дополняем мозаику 
недостающими элементами. Приваливаем мозаику к полотну. 
18. Накрываем изделие сеткой и смачиваем. Валяем с одной и другой 
стороны примерно по 15 минут.
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19. Заворачиваем изделие в полотенце и катаем по столу, как скалку. 
Разворачиваем и поворачиваем изделие на 90 градусов. Снова заворачиваем 
и прокатываем по 30 раз в каждом направлении.
20. В результате этих действий изделие не только уваливается, но и уменьша-
ется в размерах. Шерсть усаживается. Полотно считается полностью сваля-
ным, когда шаблону становится тесно внутри шерстяного кокона, свалянное 
полотно при этом явно деформируется. 
21. Аккуратно делаем надрез по широкому основанию. Вытаскиваем шаблон. 
22. С усилием разглаживаем полотно руками в разных направлениях. Придаём 
заготовке правильную форму. 
23. Выворачиваем изделие и валяем с изнаночной стороны. Тщательно 
разглаживаем руками линии сгибов на дне и рёбрах изделия. Сильными 
разглаживающими движениями выравниваем плотность полотна в этих 
местах. Руки не должны ощущать никаких уплотнений и утолщений.
24. Заворачиваем изделие в полотенце и катаем по 30 раз в разных 
направлениях.
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25. Когда видим, что горшок дал усадку до нужного размера, ещё раз хорошенько 
разглаживаем сгибы руками. Под проточной водой полоскаем горшок сначала 
в горячей воде, затем в холодной и снова в горячей. Желательно менять 
температуру не менее 7 раз. Отжимаем изделие в полотенце и помещаем 
на болванку (болванкой может служить банка нужного размера). Оставляем 
до полного высыхания.
26. Для изготовления кактуса используем набор шерсти для валяния GAMMA 
(арт. AFW-040, ассорти №7) и пенопластовую заготовку в форме яйца Love2art 
(арт. DPZ-01, №04).
27. Пряди шерсти зелёного цвета вытягиваем из пасмы и выкладываем слоями 
на щётку для валяния GAMMA (арт. FN-004) в разных направлениях. 
28. Слегка уваливаем поверхность шерсти отдельными иглами GAMMA  
(арт. FN-005). При работе вводим иглу перпендикулярно поверхности.  
29. Когда волокна шерсти немного сцепились (свалялись) между собой, снимаем 
полотно с щётки и оборачиваем вокруг пенопластовой заготовки. 
30. Придерживая край полотна, начинаем приваливать шерсть, вводя иглу 
в пенопласт. Если появляются просветы, добавляем пряди шерсти в эти места. 
Поворачиваем заготовку и продолжаем приваливать шерсть со всех сторон. 
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31. Когда основа полностью покрыта шерстью, приступаем к проработке 
деталей. Из зелёной шерсти более тёмного оттенка вручную скручиваем 
жгутики. Приваливаем их к заготовке, начиная от центра тупого конца 
заготовки. Располагаем жгутики вдоль кактуса, разделяя его на сегменты.
32. Зелёной шерстью самого светлого оттенка приваливаем к поверхности 
небольшие пупырышки.
33. Для наполнения горшочка сваляем цилиндр из небольшого куска синтепона. 
Диаметр и высота цилиндра должны быть чуть меньше размеров горшка. 
34. Вкладываем его в горшок. 
35. К нижней части кактуса приваливаем прядь коричневой шерсти, свёрнутую 
спиралью. 
36. Вставляем кактус в горшок и приклеиваем с помощью клеевого пистолета 
Micron (арт. DGL-01) и клеевых стержней GLUEMASTER (арт. GFG-7). Немного 
приваливаем иглой коричневый «грунт» к синтепону. Кактус готов!
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Пряжа Adelia®

В ассортименте марки Adelia можно 
найти пряжу и для повседневной одеж-
ды – зимней и демисезонной, и для вя-
зания игрушек, аксессуаров, нарядной 
отделки. 
Разнообразие фактур – от гладкой нити 
до пушистого ворса и помпонов – даёт 
раздолье для творчества! Пряжа имеет 
богатую палитру цветов и подходит не 
только для ручного, но и для машинно-
го вязания. 
Практичность и универсальность – ос-
новные цели, к которым стремятся про-
изводители, поэтому пряжа Adelia от-

личается оптимальным соотношением 
синтетических и натуральных волокон 
в составе. Это обеспечивает лёгкость 
вязания и ухода за изделием, а также 
стойкость нити к выцветанию и износу. 
Многие производители зачастую зани-
жают процент синтетического волок-
на, что позволяет им продавать пряжу 
по более низкой цене, но вводит поку-
пателей в заблуждение.
Важно, что на всех видах пряжи 
Adelia указан реальный состав нити 
и полная информация по уходу за 
готовым изделием.
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Из пряжи BENNY можно не только вязать 
обычным способом, но и использовать её для 
машинного валяния. В такой технике можно 
создавать и одежду, и аксессуары, следуя ин-
струкции на обратной стороне этикетки.

100% шерсть
Вес мотка 100 г  
Намотка 96±5 м

Рекомендации 
по валянию

на этикетке каждого мотка.  

03 06 08 19 71

700

733

757

787

707

738

764

795

711

741

769

796

715

745

771

798

719

746

777

723

747

782

727

752

785

100% шерсть
Вес мотка 50 г 

Намотка 100±5 м

DINA

Классическая пряжа. Натуральные мелан-
жевые цвета. Упругая нить хорошо скру-
чена и отлично держит форму в сложных 
узорах, в том числе аранах и косах.

25
NEW

BENNY 

Пряжа Adelia из шерсти
Чистая овечья шерсть – традиционный материал для тёплой зимней пряжи. Изделия из неё 
получаются особенно уютными и выручат в самые сильные морозы!

4.5–5.5

10 х 10 см

28 р. х 10 п.

5.5

10 х 10 см

20 р. х 18 п.
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111

134

115

139

119

147

127

152

128

153

131

164

132

177

100% шерсть
Вес мотка 100 г 

Намотка 115±5 м

ZOLTAN 

KATTY

Классическая меланжевая пряжа. Не требует сложных узоров – она оригинально смотрится 
даже в простой лицевой глади.

100% шерсть
Вес мотка 50 г 

Намотка 150±10 м 
Washable

(машинная стирка) 

3.0–3.5

10 х 10 см

34 р. х 25 п.

5.5

10 х 10 см

16 р. х 16 п.

08 

16 

07 

15 14

05 

13 12 

03 

11 

02 

10 

19
NEW

20
NEW

21
NEW

22
NEW

23
NEW

18 17 

01 09 
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Тонкая классическая пряжа секционной окра-
ски превосходна для вязания оригинальных 
носков. Шерсть согревает, а нейлон в соста-
ве укрепляет нить, повышая ее износостой-
кость. Пряжа обработана специальным со-
ставом и выдерживает машинную стирку.  

01

08

15

02

09

16

23

03

10

17

24

04

11

18

25

05

12

19

26

06

13

21

07

14

22

RACHEL  

JAKE

90% шерсть
10% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 400±15 м

75% шерсть 
25% нейлон

Вес мотка 100 г
Намотка 400±15 м 

Washable 
(машинная стирка) 

2.0

10 х 10 см

44 р. х 36 п.

2.0

10 х 10 см

42 р. х 30 п.

21
NEW

22
NEW

23
NEW

24
NEW

25
NEW

26
NEW

27
NEW

28
NEW
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Пряжа Adelia смешанного состава
Пряжа смешанного состава лучше всего подходит для одежды и аксессуаров на каждый день. 
Натуральная шерсть хорошо сохраняет тепло и позволяет телу дышать, а синтетика обеспечи-
вает легкость изделия, долговечность и стойкость оттенка.

78% акрил
22% шерсть 

Вес мотка 150 г 
Намотка 45 м ± 2 м

72% хлопок
28% акрил 

Вес мотка 50 г
Намотка 130±6 м

01

06

02

07

03

08

04

09

05

10

FAST 

CASUAL

Толстая пряжа для зимних аксессуаров: шапок, 
снудов, жилетов. Нить имеет неоднородный 
цвет за счёт сочетания окрашенных акриловых 
и неокрашенных шерстяных волокон, благода-
ря чему отличается особой выразительностью. 
Вяжется легко и быстро, подходит новичкам.

01 02 03 0604 0705 08

Новинка!

Новинка!

Мягкая пряжа средней толщины выполнена 
в  виде хлопкового шнурка и наполнена цвет-
ным акрилом. За счёт этого вязаное полотно 
приобретает необычный «джинсовый» эффект. 
Пряжа универсальна: легко вяжется крючком 
и спицами. Подходит для повседневной одеж-
ды: пуловеров, джемперов, платьев.

9.0–10.0

10 х 10 см

8 р. х 6 п.

3.5–4.5

10 х 10 см

25 р. х 20 п.
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01 02 03 04

06 07 08 09

05

SANDRA

FIONA

Классическая полушерстяная пряжа сред-
ней толщины – универсальный и практич-
ный материал для вязания в любых техни-
ках. Подходит для повседневной одежды 
на прохладную погоду, осенне-зимних ак-
сессуаров и тёплых детских вещей.

50% шерсть 
50% акрил 

Вес мотка 50 г
Намотка 90±4 м

Новинка!

50% шерсть
50% акрил

Вес мотка 50 г 
Намотка 90±3 м

4.0–4.5

10 х 10 см

27 р. х 18 п.

4.0–4.5

10 х 10 см

23 р. х 18 п.
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JESSICA

MARCUS

67% шерсть
33% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 260±10 м

40% шерсть
60% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 375±19 м

2.0–2.5

10 х 10 см

42 р. х 30 п.

2.5–3.0

10 х 10 см

38 р .х 31 п.
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50% шерсть 
50% акрил

Вес мотка 50 г  
Намотка 138±5 м

CLAIRE

LUCAS EMMA

OLIVIA 

NELLY

40% шерсть  
60% акрил  

Вес мотка 5 х 100 г 
Намотка 250±10 м

70% шерсть
30% акрил

Вес мотка 100 г
Намотка 218±10 м

20% шерсть
80% акрил

Вес мотка 50 г 
Намотка 50±5 м

70% шерсть, 30% акрил 
Вес мотка 100 г 

Намотка 100±5 м

Объёмная пряжа, которая 
подходит для начинающих вя-
зальщиц. К шерстяной основе 
добавлена акриловая нить, 
которая придаёт вязаному 
полотну эффект зернистости. 
Благодаря расцветке пряжа 
хорошо смотрится и в простых 
узорах.

4.0–4.5

10 х 10 см

24 р. х 16 п.

5.0–6.0

10 х 10 см

9 р. х 13 п.

4.5–4.5

10 х 10 см

33 р. х 22 п.2.5

10 х 10 см

38 р. х 26 п.

3.0

10 х 10 см

28 р. х 23 п.



www.adelia-yarn.ru62

Пряжа Adelia®

Пряжа Adelia из акрила
Акрил – современный, лёгкий и практичный материал с универсальным применением. 
Это внесезонная пряжа, которая не требует сложного ухода и радует разнообразными 
расцветками.

Объёмная акриловая пря-
жа с фактурой мериносо-
вой шерсти. Для вязания 
зимних аксессуаров, сви-
теров и кардиганов.

01

06

02

07

03

08

04

09

05

10

ARIA

AURA

100% акрил 
Вес мотка 100 г 

Намотка 100±5 м

100% акрил
Вес мотка 50 г  

Намотка 250±5 м

2.0

10 х 10 см

40 р. х 38 п.

01

44

86

07

50

91

12

57

98

18

62

105

25

69

112

31

75

119

38

80

5.0–6.0

10 х 10 см

14 р. х 15 п.

Новинка!
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001

120

059

129

446

112

158

002

122

061

132

448

113

440

003

123

107

135

449

114

441

457

008

124

108

138

451

115

442

458

010

125

109

145

452

117

443

459

028

127

110

153

453

118

444

055

128

111

157

454

119

445

IVIA

100% акрил
Вес мотка 62.5 г 
Намотка 150±8 м

2.0–4.0

10 х 10 см

23 р. х 18 п.
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JANE

MARIA

2.5–3.0

10 х 10 см

 26 р. х 34 п.

100% акрил
Вес мотка 50 г 

Намотка 227±10 м
Экономный расход нити! 

Расход: 300–400 г 
на изделие 

44–46 размера 

01

12

02

14

03

15

04

16

07

17

08

18

11

20

21
NEW

22
NEW

23
NEW

24
NEW

100% акрил
Вес мотка 50 г

Намотка 227±10 м
Экономный расход нити!

Расход: 300–400 г  
на изделие 

44–46 размера

2.5–3.0

10 х 10 см

34 р. х 26 п.
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LEDA 

200 201

206

202

207

203

210

204

215

205

99% акрил 
1% люрекс  

Вес мотка 100 г  
Намотка 340±8 м

3.0

10 х 10 см

30 р. х 45 п.

TINA 

4.0

10 х 10 см

30 р. х 24 п.

100% акрил
Вес мотка 100 г 

Намотка 308±10 м

49

01

102

27

165

58

07

104

28

169

59

13

106

35

171

64

15

120

37

177

65

22

135

39

180

81

24

139

43

92

25

154

47
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ZENA

RADA 

100% акрил
Вес мотка 100 г 
Намотка 80±4 м

4.0–6.0

10 х 10 см

17 р. х 13 п.

NATALI 

100% акрил  
Вес мотка 50 г 

Намотка 300±10 м 

2.0–2.5

10 х 10 см

38 р. х 26 п.

16

73

21

76

44

79

92

45

81

64

84

69

86

71

90

100% акрил
Вес мотка 100 г 

Намотка 308±10 м

4.0

10 х 10 см

30 р. х 24 п.

93
NEW

94
NEW



www.creativegamma.ru 67

Пряжа Adelia®

KISS

MIMI

Фантазийная пряжа Adelia
Игрушки, забавные аксессуары и оригинальная отделка – самые необычные творческие 
идеи поможет воплотить фантазийная пряжа.

01

05

02

06

03

07

04

08

01

05

02

06

03

07

04

08

2.5–4.5

10 х 10 см

30 р. х 18 п.

6.0–7.0

10 х 10 см
12 р. х 8 п.

Нежная пряжа состоит из нескольких нескручен-
ных между собой пушистых нитей. Изделия из неё 
получаются мягкими и воздушными, даже если 
вязать в несколько сложений. Легко вяжется крюч-
ком и спицами. Прекрасно подходит для игрушек 
и детских вещей: носочков, кофточек, одеялец.

100% полиэстер  
Вес мотка 50 г  

Намотка 145±7 м

Новинка!

Новинка!

100% полиэстер 
Вес мотка 100 г 
Намотка 80±4 м

Толстая пряжа с коротким плюшевым ворсом. 
Вязаное полотно из неё – мягкое, приятное 
на ощупь, подходит для детских пледов, пончо, 
шапок, шарфов, игрушек и аксессуаров.
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7.0–7.5

10 х 10 см

12 р. х 7 п.

100% полиэстер 
Вес мотка 100 г
Намотка 40±3 м

DOLLY 

BRILLIANT  

08

18

01

25

09

19

02

26

10

20

03

27

11

21

04

28

15

22

05

29

16

23

06

30

17

24

07

100% полиэстер 
Вес мотка 50 г

Намотка 90±5 м

3.0–3.5

10 х 10 см

26 р. х 21 п.
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SOFIA

RITA

Sofia – пряжа с коротким плюшевым ворсом. 
Она мягкая, воздушная, приятная на ощупь.

100% полиэстер 
Вес мотка 50 г 

Намотка 90±6 м

4.0–4.5

10 х 10 см

16 р. х 12 п.

4.0–4.5

100% нейлон   
Вес мотка 50 г 

Намотка145±4 м

01 03 0905 06 14 15

16 17 2018 2119 22

23 24 30 31 32 33

36

34

3735 38
NEW

Пряжа для ввязывания
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Каждая вязальщица ценит ощущение 
уюта, которое дарит вещь, связанная 
своими руками. Если нить приятна на 
ощупь, одежда из неё станет залогом 
отличного самочувствия и настроения.
Поэтому основа философии Alpina – 
пряжа должна быть такой, чтобы 
её не хотелось выпускать из рук. 
Разрабатывая новые коллекции, 
специалисты бренда постоянно ищут 
интересные сочетания материалов, 
испытывают инновационные 
технологии, подбирают гармоничные 
палитры оттенков в соответствии 
с последними тенденциями моды. 
Результат этой работы – широкий 
выбор пряжи как из 100% натурального 
сырья, так и с добавлением 
синтетических волокон, придающих 
прочность и блеск. Разнообразие 
составов и фактур позволяет 
подобрать материал для любого 

творческого проекта и на любой вкус. 
При этом многие виды пряжи Alpina 
не имеют аналогов на российском 
рынке, а чтобы любители вязания 
всегда знали, какой материал 
прикасается к их коже, на этикетках 
указан реальный состав пряжи.
Alpina сотрудничает с фабриками, 
имеющими многолетнюю историю 
шерстяного животноводства 
и прядения. Пряжа производится 
из высококачественного сырья, 
на передовом европейском 
оборудовании, с применением 
современных стойких красителей. 
Залог исключительного качества – 
многоуровневый контроль на всех 
этапах производства: от выбора сырья 
до упаковки.
Связанная своими руками одежда 
из пряжи Alpina дарит положительную 
энергию и вдохновение!
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100% 
мерсеризованный 

хлопок 
Вес мотка 50 г 

Намотка 105±5 м

3.0

10 х 10 см

27 р. х 25 п.

RENE

53

229

01

179

479

83

127

231

02

190

521

87

137

06

197

581

97

139

08

208

783

1042

3835 3840

1232 148

11

213

916

105

156

3020

220

938

113

173

32

223

987

3844 3846 3849

Пряжа Alpina из хлопка
Хлопок – один из самых популярных материалов для вязания. Его мягкие и пушистые волокна 
сплетаются в довольно прочную нить, которая легко вяжется, хорошо пропускает воздух 
и впитывает влагу. Изделия из хлопка приятны телу, отлично подходят для жаркой погоды.

3.0

10 х 10 см

27 р. х 25 п.

RENE TWIST

100% хлопок 
Вес мотка 50 г 

Намотка 125±5 м

Сочетание блестящих и матовых ниточек в одном клубке придаёт классической хлопковой 
пряже необычную фактуру и игру оттенков. Плотная нить средней толщины легко вяжется 
спицами и крючком, поэтому подойдёт для самых разных техник и проектов.

01 02 03 05 0604

Цветовая карта для RENE

Цветовая карта для RENE TWIST
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ANABEL  

01 02 03 07 14 15

28 38 55 58 59 62

65 79 81 86 91 105

109 113 129 137 160 172

174 177 185 230 303 315

402 452 532 563 595 995

1037 1039 3846

3.5

10 х 10 см

31 р. х 28 п.

100% мерсеризованный 
хлопок 

Вес мотка 50 г 
Намотка 120±6 м
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01

08

02

09

03

10

04

11

05

12

06

07

GARRY

100% мерсеризованный 
хлопок 

Вес мотка 50 г 
Намотка 50±2 м

4.0–5.0

10 х 10 см

24 р. х 16 п.

Толстая нить необычной структуры из бле-
стящего 100% мерсеризованного хлопка по-
дойдёт для вязания верхней летней одежды, 
объёмных джемперов, кардиганов, а также 
различных аксессуаров – сумок, шляп и т. д. 
Полотно из пряжи Garry – плотное, фактурное, 
с шелковистым блеском. За счёт толщины нити 
процесс вязания будет быстрым и лёгким.

LENA 

2.0–2.5

10 х 10 см

25 р. х 33 п.

100% мерсеризованный
 хлопок

Вес мотка 50 г
Намотка 280±15 м
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KATRIN SATI

XENIA  

100% мерсеризованный 
хлопок 

Вес мотка 50 г 
Намотка 140±10 м

3.0–3.5

10 х 10 см

36 р. х 28 п.

100% мерсеризованный 
хлопок

Вес мотка 50 г
Намотка 240±10 м

2.0–2.5

10 х 10 см

40 р. х 28 п.

01 02 14 3716 4234

46 53 72 10182 103091

106 109 120 137122 139128

158 161 164 180171 286178

316 514 562 823708

838

721

844 846 849 956 1044

100% мерсеризованный 
хлопок 

Вес мотка 50 г 
Намотка 170±10 м

2.5

10 х 10 см

36 р. х 23 п.
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HOLLY

HOLLY MELANGE 

01

10

03

11

04

12

05

13

06

15

08

09

 
100% мерсеризованный 

хлопок
Вес мотка 50 г  

Намотка 200±10 м

2.0–2.5

10 х 10 см

36 р. х 26 п.

01 02 07 1810 2814 99

122 145 158 220167 223192 230

316 322 479 624500 923546

100% мерсеризованный 
хлопок

Вес мотка 50 г 
Намотка 200±10 м 

2.0–2.5

10 х 10 см

36 р. х 26 п.
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Пряжа Alpina®

LOLLIPOP  

SHEBBY

100% хлопок 
Вес мотка 50 г 

Намотка 175±8 м

2.0

10 х 10 см

35 р. х 30 п.

Главная изюминка пряжи – меланжевые 
цвета, напоминающие россыпь леденцов. 
Тонкая хлопковая пряжа, скрученная из 
четырёх разноцветных ниточек, прекрасно 
подходит для вязания ярких нарядных из-
делий – платьев, юбок, топиков – для взрос-
лых и детей. Пряжа Alpina LOLLIPOP – лёгкая 
и приятная на теле за счёт 100% натураль-
ного состава.

08

08

01

01

02

02

03

03

04

04

05

05

06

06

07

07

2.0

10 х 10 см

45 р. х 30 п.

100% хлопок
Вес мотка 50 г 

Намотка 150±7 м   

09
NEW

09
NEW

10
NEW

11
NEW

12
NEW

13
NEW

10
NEW

11
NEW
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LILY 

2.0–2.5

10 х 10 см

40 р. х 30 п.

100% мерсеризованный 
хлопок

Вес мотка 50 г 
Намотка 175±5 м

Тонкая пряжа в рустикальном стиле. Лён при-
даёт пряже своеобразную фактуру и плотность, 
а хлопковая основа позволяет нити быть по-
слушной в вязании и приятной для тела при 
носке. Рекомендуется для вязания крючком. 
Применение: летние топы, платья, кружевная 
отделка, аксессуары.

Пряжа Alpina из хлопка и других волокон
Хлопок великолепно сочетается с другими волокнами, придавая нити мягкость и послуш-
ность. Готовые изделия из такой пряжи исключительно комфортны, поэтому пряжа Alpina 
c хлопком — прекрасный выбор для вязания детям.

ORGANICA

2.0

10 х 10 см

45 р. х 28 п.

80% хлопок, 20% лён 
Вес мотка 50 г 

Намотка 170±8 м 

01 02 03 0604 0705 08
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08

01

09

02

10
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11

04

12

05 06

07

NANA

4.0

10 х 10 см

28 р. х 20 п.

70% хлопок,  
30% полиамид 
Вес мотка 50 г 

Намотка 105±10 м 

Тонкие шелковистые волокна полиамида 
в составе пряжи придают хлопковой нити до-
полнительную гладкость, прочность и износо-
стойкость, благодаря чему вязаное изделие 
будет практичным. Пряжа подходит для вяза-
ния повседневной нательной одежды, а также 
детских вещей.

13
NEW

14
NEW

15
NEW

16
NEW

17
NEW

MISTY 

26 р. х 20 п.4.0

10 х 10 см

70% хлопок,
30% шерсть

Вес мотка 50 г
Намотка 105±5 м

01 02 03 0604 0705 08

09 10 11
NEW

12
NEW

13
NEW

14
NEW

15
NEW
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VERA

NORI

01

19

39

47

02

20

40

48

03

22

41

49

06

29

44

04

24

42

50

10

30

45

05

28

43

51

11

38

46

55% акрил,
45% хлопок

Вес мотка 100 г 
Намотка 280±15 м

3.0–3.5

10 х 10 см

34 р. х 22 п.

56% акрил, 
44% хлопок

Вес мотка 50 г 
Намотка 100±5 м

5.0–6.0

10 х 10 см

26 р. х 18 п.

Нежная на ощупь пряжа Vera прекрасно под-
ходит для вязания повседневной нательной 
одежды. Полотно из этой пряжи мягко и ком-
фортно облегает фигуру.

01 02 03 04 05

08 09 10 11 12 13

06 07

Ленточная пряжа средней толщины с «джин-
совым» эффектом. Универсальна – легко вя-
жется крючком и спицами. За счёт толщины 
и фактуры будет отлично смотреться в карди-
ганах, джемперах. Также подходит для вязания 
детских вещей и различных аксессуаров.
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Пряжа Alpina из разных видов шерсти
В ассортименте Alpina широко представлена пряжа из разных видов шерсти. Для производ-
ства используются наиболее ценные и высококачественные виды волокон.
Шерсть альпака – мягчайшее на ощупь волокно с шелковистым блеском. Его главные пре-
имущества – лёгкость, способность сохранять комфортную температуру тела, низкая пилин-
гуемость. Она не содержит ланолина и других органических жиров, поэтому подходит для 
вязания детям и обладателям чувствительной кожи.
Мохер — шерсть ангорских коз — один из самых тёплых натуральных материалов. Даже не-
весомый ажурный палантин из мохера зимой согревает не хуже, чем шарф из овечьей шер-
сти. Мохер самого высокого класса, который используется для пряжи Alpina, получают из 
шерсти козлят при первой стрижке – это наиболее нежное и однородное волокно.
Шерсть овец мериносовой породы, в отличие от обычной овечьей шерсти, более тонкая, 
однородная и мягкая, что делает её приятной на ощупь и позволяет использовать для вяза-
ния детских вещей.

ALPACA TWEED KLEMENT 

STELLA

90% альпака,  
7% акрил, 3% вискоза

Вес мотка 50 г 
Намотка 300±15 м

2.0

10 х 10 см

44 р. х 32 п.

ALPACA TRENZA 

4.0

10 х 10 см

34 р. х 24 п.

90% альпака, 
10% полиамид 
Вес мотка 50 г

Намотка 150±8 м

80% альпака Baby Suri, 
20% мериносовая шерсть 

Вес мотка 50 г
Намотка 300±10 м

2.0

10 х 10 см

42 р. х 31 п.

ROLAND

100% альпака
Вес мотка 50 г 

Намотка 200±10 м 

2.0–2.5

10 х 10 см

24 р. х 34 п.

4.0

10 х 10 см

24 р. х 18 п.

50% альпака Baby Suri, 
45% мериносовая шерсть, 

5% метал. полиамид
Вес мотка 100 г

Намотка 250±13 м
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ROMANTIC 

60% superwash 
мериносовая шерсть

 (20.5 микрон),
20% натуральный шёлк 

(сорт mulberry), 20% нейлон
Вес мотка 50 г  

Намотка 175±9 м

2.5

10 х 10 см

42 р. х 28 п.

Эта мягкая пряжа – идеальный вариант для 
начинающих вязальщиц. Изделия из неё по-
лучаются гладкие и шелковистые на ощупь, 
они не мнутся и не теряют форму после 
стирки. Качественная, хорошо спрядённая 
шерсть в составе пряжи обеспечивает тепло 
и комфорт при носке.

PAULA 

01 02 03 0604 0705 09

11 13 17 3121 3230 33

Сочетание двух приёмов, меланжевой крутки 
и секционного крашения, позволяет получить 
оригинальный эффект в готовом изделии: на 
вязаном полотне пряжи ROMANTIC образу-
ются широкие полосы с необыкновенно кра-
сивыми плавными переходами цвета.

2.5

10 х 10 см

36 р. х 26 п.

100% шерсть 
Вес мотка 100 г 

Намотка 300±15 м

01

11
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13

04

14

05

15

07 08 10
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JENNY 

MARGO

4.5–5.0

10 х 10 см

10 х 10 см

30 р. х 30 п.

16 р. х 12 п.5.0–6.0

78% кид мохер,  
22% нейлон

Вес мотка 50 г
Намотка 450±6 м

Мохер — шерсть ангорских коз — один из са-
мых тёплых натуральных материалов. Мохер 
самого высокого класса – Кид мохер (Kid 
Mohair)– получается из шерсти козлят при 
первой стрижке. Пряжа ALPINA производит-
ся именно из такого мохера. Пряжа мягкая, 
воздушная, шелковистая на ощупь, упругая 
на разрыв. При смешивании с нейлоном мохер приобретает блеск и дополнительную проч-
ность. Окрашивается в яркие и вместе с тем естественные цвета. Нить пушистая и лёгкая  
(в 2 раза легче, чем обычная шерстяная нить той же длины), что обеспечивает экономичный 
расход пряжи — на изделие 42–46 размера хватает всего двух мотков.

01

11 13

22 27

06

29

17 20

01

07
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08
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09

04 05

06

32 33

100% мериносовая 
шерсть. 

Вес мотка 50 г 
Намотка 75±4 м 

Классическая объёмная пряжа из мерино-
совой шерсти – замечательный выбор для 
вязания тёплых аксессуаров и свитеров. Вя-
заное полотно получается нежным, лёгким 
и пластичным, хорошо сохраняет тепло, при 
этом не нарушая воздухообмен. Мягкая, со-
вершенно не колючая пряжа подойдёт обла-
дателям нежной и чувствительной кожи.

04
NEW
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NEW

30
NEW
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NEW

15
NEW
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NEW

05
NEW

07
NEW

08
NEW
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NEW
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Вискоза — это искусственное волокно, которое получают из древесной целлюлозы. За счёт 
своей натуральной основы вискоза очень приятна телу, обладает мягкостью, гипоаллерген-
ностью, высокой гигроскопичностью и шелковистым блеском.

Пряжа Alpina из вискозы

VIVEN

2.0

10 х 10 см
40 р. х 24 п.

100% бамбук
Вес мотка 50 г 

Намотка 405±15 м
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SLAVIC

MELISSA

70% вискоза, 
30% шерсть 

Вес мотка 50 г
Намотка 140±7 м

01

01

02

02

12
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14
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08

1710
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06

16

1006 07

95% вискоза, 
5% кашемир

Вес мотка 50 г 
Намотка 125±6 м

3.5

10 х 10 см

28 р. х 23 п.

В основе пряжи – шелковистая вискозная 
нить, которую гармонично дополняет каше-
мир (мягкая и лёгкая шерсть редких кашмир-
ских коз). Её тончайшее волокно обеспечи-
вает исключительный комфорт и красоту 
вязаного полотна. MELISSA эффектно смо-
трится даже в простых узорах, придавая из-
делию изысканность и романтичность.

Тонкая пряжа с нарядным блеском. Сильно 
скрученные нити придают пряже интересную 
фактуру и усиливают мерцание вискозы.

2.0–3.0

10 х 10 см

30 р. х 28 п.
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TOMMY

MARTA

Благодаря современным технологиям синтетическая пряжа Alpina так же приятна на ощупь, 
как и натуральная. Волокно по теплозащитным свойствам превосходит шерсть, легко и бы-
стро сохнет, долго сохраняет яркий стойкий цвет, форму и внешний вид изделия.

Пряжа Alpina из синтетических волокон

001

012

025

002

016

035

003

017

027

036

006

019

029

040

008

021

030

011

023

3.5

10 х 10 см

30 р. х 24 п.

100% микнес
Вес мотка 50 г 

Намотка 138±7 м

Микнес – это особым образом обработанный 
акрил, на ощупь напоминающий сочетание 
мягкой шерсти и гладкого хлопка. Удивитель-
но мягкая пряжа TOMMY из микнеса – 
идеальный выбор для вязания детских вещей. 
Красочная палитра ярких оттенков позволит 
подобрать пряжу на любой вкус. 

100% тактифил
Вес мотка 100 г 

Намотка 120±6 м 

4.0–6.0

10 х 10 см

22 р. х 15 п.

Тактифил – это мягкий на ощупь акрил, ими-
тирующий хлопок. Пряжа MARTA состоит из 
нескольких переплетённых нитей, что прида-
ёт изделиям необыкновенный комфорт. Лю-
бителей быстрого вязания особенно пораду-
ет работа с этой пряжей – благодаря толщине 
нити вязание не займёт много времени. 

007
NEW

020
NEW

026
NEW

028
NEW

031
NEW

038
NEW
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Пряжа Visantia®

5.5–6.0

10 х 10 см

18 р. х 15 п.

70% полиэстер, 
30% нейлон 

Вес мотка 100 г 
Намотка 55±3 м

KUZU 

TRAFKA SALUT

LUXE 

3.5–4.0

10 х 10 см

15 р. х 20 п.

50% полиэстер,
35% вискоза, 
15% люрекс

Вес мотка 100 г 
Намотка 240±5 м

5.5–6.0

10 х 10 см

15 р. х 20 п.

80% полиэстер, 
20% люрекс  

Вес мотка 200 г 
Намотка 90±4 м

®

Турецкая фантазийная пряжа Visantia для нарядной от-
делки, праздничной одежды и оригинальных аксессуа-
ров. Пряжа из синтетических и искусственных волокон – 
прочная, ярко окрашенная, лёгкая в уходе.



87Спрашивайте в лучших магазинах рукоделия вашего города.

Пряжа Visantia®

TRAFKA

TRAFKA 
меланжевая

ZIKZAK

5.5–6.0

10 х 10 см

20 р. х 15 п.

5.5–6.0

10 х 10 см

20 р. х 15 п.

100% полиэстер 
Вес мотка 100 г 

Намотка 150±3 м

100% полиэстер 
Вес мотка 100 г 

Намотка 150±3 м

100% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 100±3 м

5.0–5.5

10 х 10 см

22 р. х 18 п.
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Пряжа Arachna®

JUTE

001 002 003 004 005 006 007

008 009 010 011 012 013 014

100% джут
Вес мотка 100±10 г  

Намотка 90±5 м

015
NEW

016
NEW

017
NEW

018
NEW

019
NEW

Джут – необычный материал для изготовления 
поделок, плетения макраме и вязания аксессуа-
ров – от сумок до украшений. Благодаря исполь-
зованию смягчителей, пряжа удобна в вязании, 
обладает естественным приятным блеском. 

FIBRARAFFIA

Яркий полипропилен используют для 
вязания пляжных сумок, мочалок и за-
бавных игрушек.

3.5

100% полипропилен
Вес мотка 5 х 50 г 
Намотка 200±12 м

3.5

100% полиэфир
Вес мотка 10 х 50 г 
Намотка 200±12 м 
Носочная добавка

Добавленная к основной нити, эта пря-
жа поможет укрепить мыски и пятки вя-
заных носков.

Пряжа Arachna для тех, кто любит нестандартные 
идеи, оригинальные решения и эксклюзивные 
вещицы. Производится из высококачественного 
сырья под тщательным контролем специалистов.
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Пряжа Arachna®

01 01

04 04

07 07

02 02

05 05

08 08

03 03

06 06

09 09

Пряжа Sling, Sling Melange и Sling Print представ-
ляет собой сложенную ленту шириной 7 мм из 
мягкого трикотажа. Лента легко вяжется благо-
даря равномерной толщине и высокому качеству 
материала. Это прекрасный материал для изго-
товления аксессуаров и предметов интерьера – 
от корзинок и рюкзаков до пуфов и подушек. Раз-
нообразная палитра стойких оттенков и принтов 
делает творческий процесс увлекательным, даря 
неизменно прекрасный результат.

90% хлопок, 
10% полиэстер 

Вес мотка 140±5 г 
Намотка 50±2 м

8.0–10.0

10 х 10 см
14 р. х 10 п.

8.0–10.0
10 х 10 см

14 р. х 10 п. 8.0–10.0
10 х 10 см
14 р. х 10 п.

100% хлопок
Вес мотка 140±20 г 

Намотка 50±2 м

SLING

001 002 011 012 013 014 016

017 018 019 020 021 022 023

024 025 026 027 028 030 032

033 034 037 038 039 040 041

SLING MELANGE SLING PRINT

100% хлопок   
Вес мотка 160±10 г

Намотка 50±2 м
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100% мерсеризованный хлопок
Вес мотка 10 г

«Ирис» 
меланж 

20 цветов

«Ирис» 
однотонные 

160 цветов 

Нить намотана 
на бобинку, 

что облегчает 
процесс вязания.

Нитки «Ирис» идеально подходят для вязания 
кружевных изделий, плетения и декора, созда-
ния оригинальных украшений и аксессуаров.

«Ирис» цветные ассорти MIX 
10 вариантов наборов

Вес мотка 10 г
Упаковка по 10 мотков

Во всех наборах  
(кроме MIX №15) 
8 цветных мотков 
+ чёрный и белый

MIX №15 – по 5 мотков 
чёрного и белого цветов

MIX №11

MIX №13

MIX №15

MIX №17

MIX №19

MIX №12

MIX №14

MIX №16

MIX №18

MIX №20

Нитки мерсеризованные 
для вязания и плетения 

«Ирис» GAMMA®

Нитки «Ирис»
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MIX №12

MIX №14

MIX №16

MIX №18

MIX №20

415

420

0001

0005

0009

0011

0012

0013

0014

0015

0019

0020

0023

0024

0027

0030

0037

0040

0069

0070

0074

0077
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0086
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0616

0654

0655

0670

0674

0676

0709

0718

0719

0720

0755

0765

0767

0771

0802

0803

0804

0806

0808

0811

0812

0820

0853

0854

0855

0869

0915

0924

0926

0928

0930

0960

0966

0967

0969

1095

2125

2130

2135

3080

3088

3090

3103

3114

3115

3116

3118

3120

3121

3123

3125

3132

3136

3147

3148

3157

3159

3160

3166

3171

3179

3186

3187

3190

3192

3194

3196

3197

3201

3208

3211

3213

3214

3216

3218

3220

3221

3225

3231

4055

5135

6075

P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

P-12

P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

P-18

P-19

P-20

«Ирис»
меланж,
20 цветов

Цветовая карта (180 цветов, включая меланж)

Обратите внимание: 
при печати цвета могут 

передаваться не совсем точно.

Нитки «Ирис»
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арт. FY-050
однотонная, тонкая, 

диаметр волокна 22.6 мкр, 
длина 55–60 мм

Натуральная шерсть для валяния (гребенная лента) –  
прекрасный материал для различных техник валяния. 
Шерсть проходит обработку на специальном оборудо-
вании, которое вычесывает все грубые волокна. В ленте 
остаются только самые тонкие волокна и очень редко 
встречаются остевые.

0042 0070 0081 0100 0131 0140 0160 0175 0190 0230 0262 0300 0331 0392 0412 0431 0473 0491

0582 0591 0683 0770 1006 1014 1362 1384 1398 1423 1608 1756 3011 3295 385512601082 1340

арт. SY-050
сливер, 

толщина волокна 22.7 мкр, 
длина 64.2 мм

Используется для набора 
основного объёма 
валяных изделий.

Шерсть для валяния GAMMA®

100% шерсть. Упаковка 50 г

Цветовая карта арт. FY-050 и TFS-050

Шерсть для валяния арт. FY-050 и TFS-050 различается тониной и длиной волокна.
Волокна FY-050 более тонкие – это делает шерсть мягкой и шелковистой на ощупь. Такая 
шерсть подходит для изготовления мелких аксессуаров, предметов одежды, картин в техни-
ке «Шерстяная акварель»®. 
Волокно TFS-050 чуть более толстое и грубое, позволяет быстро набирать объём изделия, 
подходит для изготовления игрушек, цельноваляных предметов одежды и аксессуаров, мо-
жет использоваться в качестве учебного материала.

6015 6024 6048 6063 6069 6078 6083 6084 6096 6101 6104 6110 6111 6112 61146027 6036 6062

арт. TFS-050
однотонная, полутонкая, 

диаметр волокна 27.6 мкр, 
длина 71.4–79.8 мм

арт. MY-050
меланж, полутонкая, 

диаметр волокна 27.6 мкр,
длина 71.4–79.8 мм

Цветовая карта арт. MY-050

Шерсть для валяния
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арт. FV-025      
100% вискоза,   

диаметр волокна 18.5 мкр,
длина 73–87.1 мм

Упаковка 25 г

0042 0140 13461011 1214 125804720173 38521554060102230083 0496 16030230

Разноцветные наборы шерсти пригодятся и начинаю-
щим, и опытным мастерам. Шерсть можно использовать 
для валяния мелких элементов, проработки деталей 
и расстановки акцентов. Набор замечательно подходит 
для детского творчества, позволяя юным любителям ру-
коделия проявлять фантазию и воплощать яркие идеи.

арт. AFW-040
полутонкая,   

100% шерсть
Упаковка 4 цвета 

по 10 г

ассорти №1

ассорти №5

ассорти №2

ассорти №6

ассорти №9

ассорти №3

ассорти №7

ассорти №10

ассорти №4

ассорти №8

Гладкое и блестящее вискозное волокно – замечатель-
ный декоративный материал для различных видов твор-
чества: сухого и мокрого валяния, изготовления и отдел-
ки предметов одежды и аксессуаров, картин в технике 
Шерстяная акварель®. В палитре представлены цвета 
с  эффектными переливами оттенков.

Шерсть для валяния
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Электронный счётчик 
рядов, арт. ECR 
 
 Предназначен для счёта 

провязанных рядов 
 Удобен при вязании  

больших изделий
 Выполнен из лёгкого 

пластика
 Работает от одной 

батарейки LR41 (батарейка 
в комплект не входит)
 Имеет силиконовый 

браслет, мягкий и приятный 
на ощупь
 Отключается автоматически 

через 3–5 минут (для 
продления срока службы 
батарейки)

с подсветкой прорезиненная 
накладка

Напёрсток в форме 
кольца для вязания 
жаккардовых узоров, 
арт. СР-02

 С двумя направляющими
 Диаметр 18 мм
 Материал: металл

Крючки для вязания 
с подсветкой, арт. CH-LD

 Светодиодная подсветка 
облегчает вязание изделия 
из тёмной пряжи
 Мягкий, нейтральный свет
 Эргономичная прорезиненная 

накладка препятствует 
скольжению и наминанию 
пальцев
 В набор входят 3 батарейки 

типа LR41 

Размеры 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 мм
Длина крючка 15.6 см
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Бамбуковые спицы имею тёмно-коричневый цвет, что удобно при вязании белой и цветной пряжей 
– петли на спицах лучше видны. Лёгкие, прочные, имеют гладкую отполированную поверхность, 
благодаря чему петли легко скользят по спицам. Кончики закруглённые. 

Бамбуковые 5-комплектные  
спицы, арт. BC5-D 
Предназначены для вязания  
шапочек, варежек, носков и пр.

 2.0, 2.25, 2.75, 3.0, 3.5,  
4.0, 5.0, 6.0 мм
Длина 20 см

Бамбуковые круговые спицы  
для вязания, арт. BC-D 
Предназначены для вязания  
бесшовных деталей, бейки горловины, 
воротника-гольфа и пр.

 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0,  
7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 мм 
Длина 80 см

Бамбуковые прямые спицы для вязания, арт. BL-D 
Предназначены для вывязывания спинки, переда, рукавов, широких изделий и пр.

 2.0, 2.25, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0 мм 
Длина 35 см

Бамбуковые спицы для вязания

Спицы для вязания прямые 
акриловые, арт. KN-2A

Предназначены для вязания 
из средней или толстой пряжи.  
Идеально подойдут для вязания 
разнообразных изделий: шапок, 
шарфов, воротников и пр.  

Диаметры и цвета

красные
4.0 мм
8.0 мм

зелёные
5.0 мм
9.0 мм

жёлтые
6.0 мм

10.0 мм

фиолетовые
7.0 мм

12.0 мм

Гладкие, лёгкие, в меру гибкие, 
с ярким рисунком, тактильно 
приятные и удобные в работе. 
Длина 27 см
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Иглы для фелтинга с никелированным  
покрытием (запасные), арт. FNG
 Повышенной прочности и дольше служат
 Покрытие защищает от коррозии и окисления
 В удобном пластиковом пенале
 Подходят к сменным ручкам арт. FN-006, FN-007

Упаковка 6 шт.

Для сваливания тонких шерстяных волокон,  
мелких деталей, финишной обработки.

Для придания формы на начальном этапе валяния.

Используют для создания ворса на готовом сва-
лянном изделии (имитация шерсти, волос).

Для детализации, приваливания волос, ресни-
чек, шерсти игрушкам.

FNG-01
Тонкие №40
трёхгранное 

сечение

FNG-01
Толстые №36
трёхгранное 

сечение

FNG-02
Тонкие №40

Толстые №36
трёхгранное 

сечение, 
с обратными 

насечками

FNG-03
Средние №38

четырёхлучевое 
сечение 
«звезда»



97Спрашивайте в лучших магазинах рукоделия вашего города.

Применение аксессуаров

Кольцо 
маркировочное, 

арт. МКL-20

Игла пластиковая,
арт. N-009

Спица для 
снятия петель,

арт. VC-7

Приспособление 
для намотки 

пряжи, 
арт. PL-02

Счетчик рядов,
 арт. CR

Кольцо 
маркировочное, 

арт. МК-20

Наконечник 
для спиц,
арт. РР-03

Спица для 
снятия петель,

арт. CS-03

Иглы наметочные,
арт. SP-24

Булавка для 
вязания,
арт. SP



Марки пряжи ALPINA®, ADELIA® и ниток «Ирис» GAMMA® 

рекомендуются для вязания большинством профессиональных журналов, 
в том числе: «BURDA Creazion», «Verena», «Вязание – ваше хобби», 

«Сабрина», «Любо дело» и др.

www.creativegamma.ru
 сайт для тех, 

кто любит вязание

• Большой каталог мужских,  
женских и детских вязаных  
моделей с описаниями

• Узоры вязания крючком и спицами
• Схемы вязания
• Раздел «Советы по вязанию»  

для тех, кто только начинает вязать
• Мастер-классы по разнообраз-

ным техникам вязания
• Калькулятор петель

п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночный  (-ая)
лиц. – лицевой (-ая)
кром. – кромочный (-ая)

вспом. – вспомогательный (-ая)
в. п. – воздушная петля
ст. б/н – столбик без накида
ст. с/н – столбик с накидом
п/ст – полустолбик без накида

СОКРАЩЕНИЯ



Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки Alpina®, Adelia®, 
Visantia®, ARACHNA®, GAMMA®, Zlatka®, Micron®, Love2art®, GLUEMASTER®, «Иголочка»®, «Леонардо»® 
не могут быть использованы вами в названиях ваших магазинов и/или при производстве ваших собствен-
ных товаров без письменного согласия соответствующих правообладателей.
Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка на сайты www.leonardo.ru обязательна. 
Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена граждан-
ско-правовая, административная и уголовная ответственность. Отношения по охране и защите прав на 
интеллектуальную собственность регулируются частью IV Гражданского Кодекса РФ; ст. 7.12, 14.10 Ко-
декса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 147, 180 Уголовного кодекса РФ.

©
Все фотографии, тексты, рисунки, представленные в этом каталоге, являются объектами интел-
лектуальной собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия 
правообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

Информация, представленная в каталоге, является справочной и не может служить основанием 
для предъявления претензий и рекламаций. Технические характеристики и цены на товары уточняйте 
перед покупкой. Указанная стоимость расходных материалов является приблизительной. Данное пред-
ложение не является публичной офертой.
Внимание! Оттенки цветов товаров могут отличаться от изображения в каталоге из-за особенностей цве-
топередачи. В целях исполнения обязанности по информированию покупателей о товарах без взимания 
дополнительной платы стоимость настоящего каталога включена в стоимость товаров.

Подписано в печать 05.12.2018 г.



Спрашивайте в лучших  
магазинах вашего города

Если в ближайшем к вам магазине товары  
из каталога отсутствуют или представлены 
не полностью – принесите туда этот каталог 
и попросите расширения ассортимента!
Наличие полного и хорошего ассортимента 
в магазине – неотъемлемое право  
творческого человека!

ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1137746742869

www.igla.ru

ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35,  
ОГРН 1077761771537

www.leonardo.ru

г. Москва, 111024, 5-я Кабельная ул., д. 3
Тел./факс: +7 (495) 784-77-88, 

741-70-07, 913-53-25
www.firma-gamma.ru

e-mail: office@firma-gamma.ru

Оптовые продажи

Розничные продажи

Адрес ближайшего магазина

R

ВОЗЬМИ 
КАТАЛОГ 

БЕСПЛАТНО!

АО «Гамма ТД», 111024, г. Москва, ул. 5-я Кабельная, д. 3,  
ОГРН 1127747085212


