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Alpina LENA 
(100% мерсеризованный 
хлопок, 50 г/280 м)

Мерсеризованный хлопок 
отличается блеском, шелко-
вистостью и высокой стойко-
стью цвета. Благодаря плотной 
крутке пряжа хорошо держит 
форму и имеет четкую структу-
ру в вязаном полотне. Тонкая 
нить подходит и для изыскан-
ных ажурных узоров крюч-
ком, и для гладкого вязания 
спицами.

≈ стоимость 
расходных 

материалов

1150 руб.

Ажурный нежно- 
голубой джемпер
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Вам потребуется:  
• 350 г пряжи Alpina LENA 
(100% мерсеризованный хлопок), 
серо–голубой цвет № 40;
• крючок GAMMA, арт. RHP № 2.

Узоры:
• ажурный узор: вязать по схеме. 
Повт. со 2-го по 11 р.
• филейная сетка: *1 ст. С1Н, 2 в.п.*, 
повт. от * до * до конца р.

Плотность вязания: 
36 в.п. х 11 р. = 10 х 10 см.

Описание работы:
Спинка: набрать цепочку из 178 в.п. 
Продолжить работу С1Н. Выполнив 3 р., 
провязать один р. филейной сетки. Про-
должить работу ажурным узором по схе-
ме. Через 40 см (44 р.) от начала вяза-
ния для пройм с обеих сторон оставить 
непровязанными по 10 в.п. Через 15 см  

(16 р.) от начала оформления пройм 
для выреза горловины оставить непро-
вязанными средние 114 п. Далее каждую 
сторону закончить отдельно. Провязав 
6 р., вязание отложить.
Перед: вязать как спинку.
Рукав: набрать цепочку из 130 в.п. Про-
должить работу С1Н. Выполнив 3 р., про-
вязать один р. филейной сетки. Продол-
жить работу ажурным узором по схеме. 
Через 30 р. от начала вязания для скосов 
рукава прибавить с обеих сторон по од-
ному С1Н в каждом 4-ом р. Повторить 
прибавление п. еще 5 раз. Прибавленные 
п. провязывать по рисунку. Через 58 см  
(64 р.) от начала вязания работу отложить.
Сборка и отделка: выполнить плечевые 
и боковые швы, а также швы рукавов. Ру-
кава вшить. По линии выреза горловины 
выполнить 2 р. С1Н. Для завязок на ру-
кавах набрать цепочки из 150 в. п. Про-
тянуть шнуры через отверстия филейной 
сетки. 
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Вяжем из пряжи Visantia

Джемпер бежевый  
с люрексом

≈ стоимость 
расходных 

материалов

1235 руб.

Visantia LUXE 
(50% полиэстер, 
35% вискоза, 
15% люрекс, 100 г/240 м)
Тонкий шнур, сплетенный из глад-
ких вискозных ниточек с добав-
лением люрекса в тон  основной 
нити. Легкая и изящная пряжа – 
прекрасный выбор для нарядной 
летней одежды, аксессуаров, 
изделий для интерьера. Виско-
за дарит легкость при вязании, 
а люрекс придает готовым 
вещам праздничность и изы-
сканность.
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Вяжем из пряжи Visantia

Выкройка:

Схема:

Условные
обозначения:

Размер: 44-46

Вам потребуется:  
• 500 г пряжи Visantia LUXE
(50% полиэстер, 35% вискоза, 
15% люрекс), цвет бежевый № 03;
• спицы пластиковые с покрытием 
прямые GAMMA, арт. KNР2H, № 3.

Узоры:
• ажурный узор: вязать по схеме;
• резинка 2 х 2: попеременно 2 лиц. п.,  
2 изн. п.;
• резинка 3 х 1: 1-й и все нечетные р. – 
3 лиц. п., 1 изн. п., 2-й и все четные ряды – 
вязать по рисунку.

Плотность вязания:
22 п. х 34 р.= 10 х 10 см (резинка 3 х 1),
22 п. х 30 р.= 10 х 10 см (ажурный узор).

Спинка: на спицы набрать 101 п. Про-
должить работу резинкой 3 х 1. Выполнив 
42 см (143 р.) от начала вязания, про-
должить работу ажурным узором по схе-
ме. Через 6 см (18 р.) от начала вязания 
ажурным узором для пройм закрыть 
с   обеих сторон в каждом 2-м р. 5 п., 3 
п., и в каждом 4-м р. 4 раза по 1 п. Через    
18 см (54 р.) от начала оформления пройм 
для выреза горловины закрыть средние 19 п.  

После чего каждую часть закончить от-
дельно. Для закругления выреза гор-
ловины закрыть в каждом 2-м р. 2 раза 
по 3 п. и 1 п. Затем закрыть оставшиеся 
22 п. плеча.
Перед: вязать как спинку. Через 11 см 
(34 р.) от начала оформления пройм 
закрыть средние 15 п. После чего  
каждую часть закончить отдельно. 
Для закругления выреза горловины за-
крыть в каждом 2-м р. 2 п., 7 раз по 1 п. 
Продолжить работу без убавлений. 
Провязав 8 р., закрыть оставшиеся 22 п. 
плеча.
Рукав: на спицы набрать 72 п. Продол-
жить работу резинкой 2 х 2. Выполнив 
4 см (10 р.), равномерно набрать 12 п. 
Всего 84 п. Продолжить работу ажур-
ным узором по схеме. Через 10 см 
(30 р.) от начала работы ажурным узо-
ром для оката закрыть с обеих сторон 
в каждом 2-м р. 3 п., 2 п., 19 раз по 1 п., 
2 п., 2 раза по 5 п. Затем закрыть остав-
шиеся 12 п.
Сборка и отделка. Выполнить шов ле-
вого плеча. По линии выреза горловины 
набрать 80 п. и провязать 4 см (10 р.) ре-
зинкой 2 х 2. Закрыть петли. Выполнить 
шов правого плеча, а также боковые 
швы. Выполнить швы рукавов. Вшить 
рукава.
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Кардиган бирюзового цвета 
с декоративной вышивкой

Alpina RENE 
(100% мерсеризованный 
хлопок, 50 г/105 м) 
Плотная хлопковая пряжа подходит 
для вязания в любой технике: спица-
ми, крючком, на вязальной машине. 
Ровная нить с утонченным матовым 
блеском доставит удовольствие 
в работе и новичкам, и искушенным 

любителям вязания. Она вяжется 
легко и быстро за счет толщины 

и сбалансированной крутки.

 

≈ стоимость 
расходных 

материалов

1690 руб.

Возраст: 3 года, 
рост 98-104 см.

Вам потребуется: 
• 350 г пряжи 
Alpina RENE, 
яр. голубой № 3846;
• прямые бамбуковые 
спицы GAMMA,
арт. BL2 № 3;
 • круговые бамбуковые 
спицы GAMMA, 
арт. ВС1 № 3; 
• 8 декоративных 
пуговиц, арт. AY9909;
• 10 г пряжи Ирис 
GAMMA цветом зелёный 
меланж № Р-12. 

Плотность вязания:  
17 п. и 27 р. = 10 х 10 см.

ВНИМАНИЕ! 
Модель выполнена 
одним полотном.

Вяжем из пряжи Alpina
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Узоры:
• основной узор: вязать по схеме. 
На схеме указаны лиц. и изн. р. 
• повторять с 1-го по 12-й р. 
• резинка 1х1: попеременно 1 лиц. п., 
1 изн. п. 
• полая резинка: 1-й р. – * 1лиц. п., 
1 изн. п.*, повт. от * до * до конца р.; 
2 и все последующие р. – * 1 лиц. п., 
1 изн. п. снять не провязывая, нить пе-
ред работой*, повт. от * до * до конца р.
• платочная вязка: лиц. и изн. р. – лиц. п.

Спинка и полочки: на круговые спицы 
набрать 102 п. и провязать 2,5 см (7 р.) 
плат. вязкой. Продолжить работу основным 
узором по схеме, начав с первых 10 п. 
перед раппортом, повт. раппорт 8 раз, 
закончить последними 4 п. после раппор-
та. Через 32,5 см (88 р.) от начала рабо-
ты продолжить вязание отдельно каждой 
детали – спинки, правой и левой полочек. 
Правая полочка (22 п.): для оформ-
ления линии реглана убавить в каждом 
4-ом р. по 1 п. 10 раз. Для оформления 
выреза горловины через 8 см (22 р.) 
от начала оформления линии реглана за-
крыть в каждом 2-ом р. 4 п., 3 п. и 5 раз 
по 1 п. Через 46,5 см (125 р.) от начала 
работы вязание отложить.
Левая полочка: вязать симметрично 
правой.

Спинка (58 п.): для оформления линий 
реглана закрыть с обеих сторон в каждом 
4-ом р. 11 р. по 1 п. Через 48 см (130 р.) 
от начала вязания закрыть оставшиеся п.
Рукав: набрать на спицы 35 п. и провя-
зать 2,5 см (7 р.) плат. вязкой. Продол-
жить работу основным узором по схеме. 
Через 22,5 см (60 р.) от начала вязания 
приступить к оформлению линий регла-
на. Для этого убавить с обеих сторон  
в каждом 4-ом р. 10 раз по 1 п. Далее с од-
ной из сторон закрыть в каждом 2-ом р. 3 
раза по 5 п. Через 48 см (130 р.) от начала 
вязания работу отложить. Второй рукав 
вязать симметрично.
Сборка: выполнить швы по линиям регла-
на. По линии выреза горловины набрать 
необходимое количество п. и  провязать 
8 р. резинкой 1 х 1. Закончить работу, вы-
полнив 2 р. полой резинки и закрыв все 
п. По краям полочек выполнить отделоч-
ные планки, провязав 9 р. резинкой 1 х 1 
и 2 р. полой резинки. На правой полочке 
не забудьте выполнить 5 петель для пуго-
виц. Для этого в 5-ом р. провязать по 2 п. 
вместе через одинаковое количество  п. 
В след. р. прибавить по 1 п. в местах, 
где п. были закрыты. Пришить пуговицы. 
Зелёной меланжевой пряжей выполнить 
вышивку стебельков (тамбурный шов) 
и листочков. На концах стебельков закре-
пить (пришить) декоративные пуговицы.
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- 1 п. снять и оставить на вспом. спице перед работой, изн. п., лиц. п. со вспом. спицы.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице за работой, изн. п., лиц. п. со вспом. спицы.

- 2 п. снять и оставить на вспом. спице перед работой, изн. п. (в 5-ом р. провязать эту п. лиц.), 2 лиц. со вспом. спицы.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице за работой, 2 лиц. п., изн. п. со вспом. спицы.
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Условные обозначения:

- изн. п.
- лиц. п.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице перед работой, изн. п., лиц. п. со вспом. спицы.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице за работой, изн. п., лиц. п. со вспом. спицы.

- 2 п. снять и оставить на вспом. спице перед работой, изн. п. (в 5-ом р. провязать эту п. лиц.), 2 лиц. со вспом. спицы.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице за работой, 2 лиц. п., изн. п. со вспом. спицы.
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Условные обозначения:

- изн. п.
- лиц. п.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице перед работой, изн. п., лиц. п. со вспом. спицы.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице за работой, изн. п., лиц. п. со вспом. спицы.

- 2 п. снять и оставить на вспом. спице перед работой, изн. п. (в 5-ом р. провязать эту п. лиц.), 2 лиц. со вспом. спицы.

- 1 п. снять и оставить на вспом. спице за работой, 2 лиц. п., изн. п. со вспом. спицы.
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Условные обозначения:

Вяжем из пряжи Alpina
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Двойка пурпурного 
цвета для девочки

Alpina XENIA                                                              
(100% мерсеризованный 
хлопок 50 г/240 м)

Тонкая пряжа подходит 
не только для кружевных 
аксессуаров и предметов 
интерьера, но и для легких 
нательных вещей. Прият-
ная в вязании нить образует 
эластичное полотно, кото-
рое мягко облегает фигуру 
и позволяет коже дышать. 
Мерсеризация позволяет 
пряже сохранять пре-
красный внешний вид 
и насыщенный цвет. 

Вяжем из пряжи Alpina

≈ стоимость 
расходных 

материалов

1300 руб.
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Возраст: 5-6 лет. Рост 115-120 см.

Вам потребуется: 
• 400 г пряжи Alpina XENIA 
(100% мерсеризованный хлопок)  
ярко-сиреневый цвет № 42;
• Крючок GAMMA бамбуковый, 
арт. CHB № 2.

Узоры:
• отдельный фрагмент: вязать по схеме. 
• ажурный узор: вязать по схеме 2. 
Повт. 3-й и 4-й р.

Плотность вязания:
Отдельный фрагмент 5 х 5 см.

Жакетик:
Выполнить 92 отдельных фрагмента. От-
дельные фрагменты соединять между 
собой в процессе выполнения последне-
го р. схемы 1. По нижнему краю спинки 
и полочек, краям полочек и вырезу горло-
вины, а также краям рукавов выполнить 
обвязку. Для этого провязать 1 р. ст. б/н.   
и 1 р. ст. б/н с пико через каждые 3 ст. б/н.
Топ:
Для нижней части топа выполнить 14 от-
дельных фрагментов. Соединять фраг-

менты между собой в процессе выпол-
нения последнего р. Полученную полосу 
замкнуть в круг. Продолжать выполнение 
отдельных фрагментов (всего 56), соеди-
няя их между собой в процессе выполне-
ния последнего р. схемы 1.
Лиф топа: вязать по кругу по схеме 2. 
Всего 216 п. Повторять 3-й и 4-й р. схе-
мы 2. Выполнив 7 см от начала работы, 
по схеме 2, разделить количество п. по-
полам. Далее каждую сторону закончить 
отдельно.
Спинка: оставить непровязанными сле-
ва/справа по 24 п. Продолжить работу 
на средних 84 п. по схеме 2. Выполнив 
13,5 см от начала вязания прямыми и  об-
ратными р., вязание отложить.
Перед: вязать как спинку. Для оформ-
ления выреза горловины, выполнив 6 см 
от начала оформления пройм, оставить 
не провязанными средние 44 п. Далее 
каждую сторону закончить отдельно. Вы-
полнив 7 см от начала оформления выре-
за горловины, вязание отложить.
Сборка: выполнить плечевые швы. По ли-
нии выреза горловины и краям пройм вы-
полнить обвязку. Для этого провязать 1 р. 
ст. б/н. и 1 р. ст. б/н с пико через каждые 
3 ст. б/н. 

Схема соединения мотивов:Схема 1

Схема 2 Условные обозначения:

Вяжем из пряжи Alpina

схема соединения мотивов 
1/2 нижней части топа
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Мастер-класс

Сумка-клатч  
из трикотажной 
пряжи «Бирюза» 
Изумрудный оттенок морской 

волны вдохновляет модниц 
на самые эффектные решения. 

Вязаная сумочка-клатч? 
Почему бы и нет! Это не только 

удобный аксессуар,  
но еще и невероятно 

изысканный. Мягкая пряжа 
петелька за петелькой 

выстроится в ажурный рисунок, 
а завершит сумочку винтажный 

фермуар серебристого 
цвета. В готовую сумочку 

легко поместится все самое 
необходимое: косметика, 

телефон, небольшая записная 
книжка. Останется лишь 

найти подходящее платье 
и отправиться на вечеринку!
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Мастер-класс

≈ стоимость 
расходных 

материалов

1460 руб.

Схема

4 ряд

3 ряд

2 ряд

1 ряд

цепочка

- воздушная петля

- столбик без накида

столбик без накида 
в петлю предыдущего 
ряда и столбик 
без накида в петлю 
настоящего ряда. 
Вязать по отдельности.

Трикотажную пряжу 
удобно вязать 

крючком для нукинга 
GAMMA арт. HY 

(из-за глубокого выреза 
между головкой 

и стволом крючка). 
Крючок  необходимо 
держать как спицу.
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Мастер-класс

1 2

3

7 8
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Мастер-класс

Инструменты 
и материалы:

1. Пряжа Arachna SLING, 
100% хлопок,  
№020 бирюзовый

2. Пряжа Alpina RENE,  
100% мерсеризованный 
хлопок, №139 бирюзовый

3. Застежка для сумки 
«фермуар» Zlatka,  
арт. FER-05

4. Крючок для вязания 
с  прорезиненной ручкой 
GAMMA, арт. RHP, ∅ 3.5 мм

5. Крючок для нукинга 
GAMMA, арт. HY,  
металл, ∅ 6 мм

6. Иглы для закалывания 
«ромашка» GAMMA, 
арт. PH-040

7. Ножницы для шитья 
и рукоделия GAMMA, 
арт. G-203

8. Мононить GAMMA, 
арт. MF-04, 0.15 мм

9. Украшение TORIONI,  
арт. BT028, 75 х 10 мм

10. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-311, №1-5

64 5

9

10
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Мастер-класс

1

3

5

2

4

6

1. Для работы берем пряжу Arachna SLING бирюзового цвета. Крючком 
для нукинга GAMMA (арт. HY) набираем цепочку из 26 в.п. Делаем первую 
петлю. Накидываем конец нити на крючок. Заводим конец нити за рабочую нить 
(указательным пальцем правой руки прижимаем петлю к крючку). 
Захватываем рабочую нить. Протягиваем в петлю (получится первая в.п). 
2. Провязываем таким образом еще 25 в.п. Получится цепочка из 26 в.п. 
3. Обвязываем цепочку по кругу (с двух сторон) соед. ст., захватывая за внешнюю 
стенку петли. Вводим крючок во 2-ю петлю основания цепочки.
Захватываем рабочую нить.
4. Протягиваем накид сквозь петлю основания цепочки и петлю на крючке.
5. Продолжаем вязать соед. ст. по кругу с обеих сторон цепочки. Таким образом 
необходимо провязать 2 ряда.
6. Получится плотное дно сумки.
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Мастер-класс

7

9

8

10

1211

7. Приступаем к боковым сторонам сумки. 3-й ряд вяжем ст. б/н. 
Для этого разворачиваем вязаное полотно ребром. Вводим крючок 
в протяжку предыдущей петли. Захватываем рабочую нить.
8. Протягиваем сквозь протяжку петли.
9. Захватываем рабочую нить и провязываем две петли на крючке вместе.
10-11. Продолжаем вязать таким же образом, провязывая ст. б/н. в протяжки 
предыдущего ряда до конца круга. В конце круга провязываем соед. ст.
12.  С 4-го по 14-й ряды вяжем по кругу узором по схеме.
Провязываем две в.п. подъема.
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Мастер-класс

13. Вводим крючок под протяжку 2-й петли предыдущего ряда, 
куда провязывали ст. б/н.
14. Вытягиваем нить (вяжем свободно). Захватываем рабочую нить 
и протягиваем в последнюю петлю цепочки подъема.
15. Вводим крючок в 1-ю петлю предыдущего ряда.
16. Захватываем рабочую нить. Протягиваем.
17. Снова захватываем рабочую нить.
18. Провязываем две петли на крючке вместе. 

14

16

18

13

15

17
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Мастер-класс

20

22

24

19

21

23

19. Далее вводим крючок в 4-ю протяжку петли, в который провязывали ст. б/н. 
Вытягиваем рабочую нить.
20. Делаем накид.
21. Захватываем рабочую нить и провязываем две петли на крючке.
22. Вводим крючок в 3-ю петлю предыдущего ряда. Захватываем рабочую нить 
и протягиваем. Захватываем рабочую нить.
23-24. Провязываем две петли вместе.
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Мастер-класс

26

28

30

25

27

29

25. 4-ый и последующие ряды вяжем по схеме по кругу без прибавок.
26. Вяжем узор по схеме.
Примечание: Узор плотный и предназначен для вязания по кругу.
В схеме указаны в.п. только с одной стороны. Ст. б/н. в предыдущий
и настоящий ряды вяжутся отдельно. Крючком GAMMA (арт. RHP, № 3)
обвязываем последний ряд ст. б/н. в каждую петлю.
27. Сумка немного стянется под размер фермуара.
28. Открываем фермуар Zlatka (арт. FER-05) и вставляем поверх сумки, 
совмещая сгиб фермуара с центром боковых сторон сумки, а затем 
прикалываем булавки GAMMA (арт. PH-040).
29. Вдеваем в иглу GAMMA (арт. N-311) нить от мотка пряжи Alpina RЕNE 
и пришиваем фермуар к сумке от середины (в одну и другую сторону).
30. Вдеваем в иглу мононить GAMMA (арт.  MF-04), прикладываем 
металлическое украшение TORIONI (арт. BT028) и пришиваем за обе стороны.
Сумка готова!
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Мастер-класс

Пряжа ARACHNA® Sling 
Состав: 100% хлопок. Вес мотка 140 г. Намотка 50±2 м.
Пряжа Sling представляет собой сложенную ленту 
шириной 7 мм из 100% хлопкового трикотажа. 
Лента из мягкого трикотажного полотна как нельзя 
лучше подходит для изготовления необычных 
аксессуаров и предметов интерьера. 
Ровная стойкая окраска, насыщенные оттенки 
и высокое качество натурального материала сделают 
творческий процесс легким и увлекательным.

Пряжа ALPINA® RENE 
Состав: 100% мерсеризованный хлопок. 
Вес мотка 50 г. Намотка 105±5 м. 
Вязать из пряжи RENE – одно 
удовольствие: благодаря толщине нити 
вязание становится легким и быстрым. 
Полотно получается ровным, а ажурные 
узоры приобретают неповторимый 
объемный эффект.

Застежка-фермуар для сумки 
Zlatka®, арт. FER 
Фермуар – пришивная застежка-рамка 
для кошельков, ридикюлей, сумочек, 
косметичек. Различные формы и размеры 
фермуаров позволяют создавать самые 
разнообразные модели: кошельки, 
вместительные сумки, косметички, 
очечники, сумочки из бисера и т.д.

Крючки для нукинга GAMMA®, арт. HY (с анодийным покрытием)
Диаметр 2.7, 4.0, 6.0 мм. Длина 16.5 см.
Нукинг – новая популярная техника. Объединяет в себе несколько техник вязания: 
классическое вязание крючком, тунисское и вязание на спицах. Слово «нукинг» (knooking) 
в переводе с английского состоит из двух слов: «крючок» (hook) и «вязание спицами» (knit).
Изделия вяжутся с помощью специального крючка, с одной стороны крючка – 
ушко, как у иглы, с другой – головка крючка. У крючка идеально гладкая головка, что позволяет 
пряже легко и быстро скользить по его поверхности. Вязка изделий получается эластичной, 
мягкой на ощупь и выглядит так, как будто связана на спицах. Главное преимущество 
этой техники – вязание по кругу без использования дополнительных спиц.
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Мастер-класс

Пинетки-туфельки «Медвежата»
 Пинетки – это самая первая обувь для малыша. Они непременно 

должны быть мягкими, теплыми и сделанными из натуральных 
материалов. И, конечно, чем пинетки ярче и необычнее, тем больше 

радости они принесут как ребенку, так и его родителям. 
Понятный и очень подробный мастер-класс проведет вас по всем 

этапам создания и поможет начинающим мастерицам разобраться 
в тонкостях вязания. Петелька за петелькой у вас получатся 
невероятно милые и очень уютные пинетки с изображением 

симпатичных медвежат. Для малышей 0-3 месяца. Длина стопы – 9 см.
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Мастер-класс

≈ стоимость 
расходных 

материалов

300 руб.



22 Советы по вязанию на сайте www.creativegamma.ru22

Мастер-класс

7 8

10

1
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Мастер-класс

Инструменты 
и материалы:

1. Пряжа Alpina NANA,  
70% хлопок, 30% полиамид, 
№01 белый, №05 желтый,  
№12 коричневый

2. Нитки мулине для вышивания 
GAMMA, №0420 черный

3. Глаза пластиковые пришивные 
HobbyBe, арт. SOP, 8 мм, 
черный

4. Мононить GAMMA,  
арт. MF-04, 0.15 мм

5. Крючки для вязания 
с прорезиненной ручкой 
GAMMA, арт. RHP

6. Маркировочное кольцо 
GAMMA, арт. MK-20 

7. Ножницы для шитья и 
рукоделия GAMMA, арт. G-203

8. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-311, №1-5

9. Иглы для шитья вязаных 
изделий GAMMA, арт. N-001 

10. Пуговицы

2 3

4

5 6

9
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Мастер-класс
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Мастер-класс

1

3

5

2

4

6

1. Начинаем вязать подошву пинеток из жёлтой пряжи Alpina NANA. 
Подошва и бортики пинеток для правой и левой ног вяжутся одинаково.
Берем крючок GAMMA (арт. RHP, № 2,5 мм) и делаем первую петлю. 
Продолжаем вязать косичку. Вяжем цепочку из 10 в.п.
2. Далее вводим крючок в 3-ю петлю основания цепочки и вяжем ст. с/н.
3. Делаем накид, вводим крючок в в.п. цепочки, захватываем рабочую нить 
и протягиваем.
4. Захватываем рабочую нить и провязываем две петли на крючке. Еще раз 
захватываем рабочую нить и провязываем оставшиеся две петли на крючке.
5. Затем провязываем в каждую петлю основания цепочки 8 ст. с/н.
6. В 10-ю петлю основания цепочки провязываем 7 ст. с/н. для закругления 
подошвы. И вяжем еще 8 ст. с/н. с др. стороны основания цепочки.
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Мастер-класс

7

9

8
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7. В 1-ю петлю основания цепочки провязываем еще 4 ст. с/н. 
и делаем соед. ст.
8. Провязываем 3 в.п. для подъема и вяжем 2-й ряд.
9. В следующую петлю провязываем 2 ст. с/н. Провязываем 8 ст. с/н. 
10. Далее для закругления вяжем в каждую петлю по 2 ст. с/н.  
Провязываем 8 ст. с/н. и для закругления в каждую петлю по 2 ст. с/н.
11. 3-й ряд вяжем по схеме № 1. Подошва пинетки готова. 
Слева – широкая часть, к мыску, справа – узкая часть, к пятке. 
12. Затем вяжем бортики пинетки. Для выделения контура подошвы 
провязываем ст. б/н. за внешнюю стенку петли предыдущего ряда по всему 
периметру подошвы. Так выглядит с обратной стороны подошва пинетки  
и 1-й ряд бортика пинетки. Продолжаем вязать 2-й и 3-й ряды по схеме № 2  
и отрезаем нить. 
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Мастер-класс

14

16

18

13

15
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13. Теперь вяжем застежку для левой  пинетки. Вводим крючок в петлю, 
отмеченную на схеме № 2, делаем 3 в.п. и вяжем ст. с/н по кругу. 
14. Вяжем ремешок застежки. Делаем 15 в.п. 
Для петли под пуговицу в 5-ю петлю основания цепочки вяжем ст. с/н. 
Вяжем до конца цепочки. 
Ст. с/н. и соед. ст. провязываем бортик с ремешком.
15. Так выглядит ремешок. Вяжем правую пинетку согласно схемам № 1 и № 2. 
16. Затем вяжем мишек согласно схеме № 3.
 Коричневой нитью набираем 4 в.п. и соединяем в круг. 
Провязываем в кольцо 14 ст. с/н.  
2-й ряд – в каждую петлю провязываем по 2 ст. с/н.
17. Для вывязывания ушек в 3-м ряду вяжем 3 в.п. и в эту же петлю –  
еще 7 ст. с/н. 
18. Далее вяжем по схеме № 3.
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Мастер-класс
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19. Для мордочки набираем белой нитью Alpina NANA 3 в.п.
Затем вяжем по схеме № 4. 
20. Берем иглу для вышивания GAMMA (арт. N-311), вдеваем две нитки черного 
мулине GAMMA (№0420), вводим иглу с обратной стороны  и вышиваем 
носик и ротик. Снова берем иглу и вставляем мононить GAMMA (арт. MF-04), 
пришиваем глазки HobbyBe (арт. SOP) и мордочку к основанию головы мишки.
21. Пора пришить мордочки к передней части пинеток. Соединяем кольцами 
GAMMA (арт. MK-20) детали.
22. Берем иглу для пришивания вязаных изделий GAMMA (арт. N-001), 
вставляем желтую нить пряжи Alpina Nana и пришиваем через край за внешние 
стороны петелек. Нить отрезаем ножницами GAMMA (арт. G-203).
23. Этой же нитью пришиваем пуговицу к пинетке.
24. Пинетки-туфельки «Медвежата» готовы!

24
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Мастер-класс

Пряжа ALPINA® NANA 
Состав: 70% хлопок, 30% полиамид. 
Вес мотка 50 г. Намотка 105±10 м. 
Торговая марка ALPINA представлена на российском 
рынке большим ассортиментом пряжи разного состава 
и необычных фактур, поэтому отлично подходит 
для   создания вязаных моделей на все случаи жизни: 
повседневной одежды для любого сезона, вечерних 
нарядов и аксессуаров. Производитель внимательно 
следит за тенденциями моды, а также за новинками 
на рынке сырья, что позволяет выпускать модную 
пряжу для любого сезона. 

Крючки 
с прорезиненной 
ручкой GAMMA®, 

арт. RHP  
Ручка сделана 
из эластичного 
прорезиненного 
материала, 
благодаря чему 
не выскальзывает 
из рук. При вязании 
этим крючком 
на пальцах 
не образуются 
мозоли.
Длина 16 см.
∅ 2.0, 2.5, 3.0, 
3.5, 4.0, 4.5, 
5.0, 5.5, 6.0 мм.

Маркировочное 
кольцо GAMMA®, 
арт. MK-20   
Маркировочные 
кольца использу-
ются для отмет-
ки различных 
участков вязания, 
например: 
петель реглана, 
начала кругового 
ряда и т.д. 
Диаметр 20 мм.
Упаковка 20 шт.

Иглы для шитья 
ручные GAMMA®, 
арт. N-311
Прочные, 
изготовлены 
из качественной 
стали, удобные 
в работе.
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Мастер-класс

Шарф «Лисенок»
Все дети, конечно же, любят играть! Это их самое любимое занятие, 

поэтому в игру превращается все на свете, даже простая прогулка в парке. 
Шишки под ногами, травинки, даже собственная одежда – все становится 

для малышей игрушками. А чтобы игра стала интереснее, поддержите 
своего ребенка, подарив мягкий и теплый шарфик в виде обаятельного 

лисенка. Если Вы владеете основными навыками вязания, то легко свяжете 
его из прочной износостойкой пряжи Adelia с помощью крючка и спиц. Шарфик 

из этой пряжи надолго сохранит форму, не будет выцветать и не «покусает» 
нежную кожу малыша. Симпатичный лисенок станет любимой игрушкой 

для прогулок, а заодно убережет от прохладной погоды.

≈ стоимость 
расходных 

материалов

370 руб.
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Мастер-класс

Ухо

Нос

Щёки

6
 п

е
те

ль
 (

2
 с

м
)

36 рядов 
(7,5 см)

42 рядов 
(6,5 см)

26 рядов  
(3 см)

36 рядов  
(12 см)

49 рядов  
(13 см)

170 рядов  
(36 см)

12 рядов  
(2 см)

Схема
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Мастер-класс
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Мастер-класс

Инструменты  
и материалы:

1. Пряжа  
Adelia JESSICA,  
№01 белый,  
№02 черный,  
№04 оранжевый

2. Ножницы для шитья  
и рукоделия GAMMA, 
арт. G-203

3. Спицы металлические 
с покрытием GAMMA, 
арт. KN5, ∅ 2.75 мм

4. Крючок 
металлический  
с прорезиненной 
ручкой GAMMA,  
арт. RHP, ∅ 2.00 мм

5. Иглы для вязаных 
изделий GAMMA,  
арт. N-001  

6. Глаза пластиковые 
пришивные HobbyBe, 
арт. SOP, 8 мм, 
черный 

2

5

6



34 Советы по вязанию на сайте www.creativegamma.ru34

Мастер-класс

1

3

5

2

4

6

1. Набираем на спицу GAMMA (арт. KN5) десять петель пряжи Adelia JESSICA. 
Провязываем 26 рядов (или примерно 3 см) платочной вязкой (все ряды 
вяжутся лиц. петлями), прибавляя по одной петле в начале и в конце ряда. 
Чтобы на месте прибавления петли не образовалась дырочка, поднимаем 
на спицу стенку петли с предыдущего ряда и провязываем ее.  
В итоге на 26 ряду должно получиться 62 петли.
2. Затем 27-39 ряды (примерно 2 см) вяжем петлей в петлю без прибавок.
3. Делаем в.п. из оранжевой нити Adelia JESSICA, выводим ее на лицевую 
сторону и продолжаем вязание.
4. Продолжаем вязать платочной вязкой 36 рядов (примерно 12 см) 
оранжевой нитью.
5. Далее 49 рядов (примерно 13 см) вяжем резинкой 2x2 
(две лиц. петли, две изн. – и так далее).
6. Чтобы провязать изнаночную петлю, располагаем рабочую нить 
перед спицами. Правую спицу вводим в петлю справа налево к себе.
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Мастер-класс

7

9

8

10

1211

7. Правой спицей подтягиваем нить и проводим в петлю движением от себя.
8. Снимаем петлю с левой спицы.
9. Поскольку вязаное резинкой полотно очень эластичное, 
хвостик сам по себе получается шире (без дополнительных прибавок).
10. После резинки снова вяжем платочной вязкой еще 170 рядов 
(примерно 36 см).
11. После этого начинаем убавлять по одной петле в начале и конце ряда. 
Провязываем так 42 ряда (примерно 6,5 см).
12. Убавка делается очень просто: протягиваем рабочую нить через две петли. 
Из двух петель получается одна.
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Мастер-класс

14

16

18

13

15

17

13. На спице останется 6 петель (примерно 2 см). 
14. Делаем еще 36 рядов (примерно 7,5 см) и закрываем вязание.
15. Чтобы связать щечки, берем крючок GAMMA (арт. RHP) и делаем в.п. 
из белой нити пряжи Adelia JESSICA. Затем протягиваем нить в уголок 
мордочки лисенка и обвязываем щеки по схеме. 
16. 2-ой ряд провязываем ст. с/н.
17. В 3-м ряду провязываем 10 ст. с/н., а остальную часть ст. б/н.
18. Одна щечка полностью связана. Продолжаем работу, обвязываем 
перемычку шарфа и переходим на другую щечку (вяжем ее зеркально).
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Мастер-класс

20

22

24

19

21

23

19. Чтобы связать ушки, проводим крючок GAMMA (арт. RHP) 
через полотно и вытягиваем в.п. белого цвета.
20. Вытягиваем рядом петельку через полотно.
21. Провязываем ст. б/н.
22. Провязываем так 15 петель.
23. 2-ой ряд и последующие вяжем ст. с./н.
24. В каждом ряду, начиная со 2-го, убавляем в начале и конце вязания 
по одной петле. (см. схему).
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Мастер-класс

25. Точно так же вяжем второе ухо.
26. С помощью иглы GAMMA (арт. N-001) пришиваем перемычку 
с изнаночной стороны швом «назад иголку». 
27. Пришиваем глазки Hobbybe (арт. SOP).
28. Чтобы связать носик, вяжем цепочку из 10 в.п. нитью черного цвета 
пряжи Adelia JESSICA. 1-й ряд провязываем ст. с/н. 
Во 2-м ряду убавляем по одной петле в начала и в конце. (см. схему).
29. Пришиваем носик к основному изделию.
30. Продергиваем хвостик в перемычку и идем гулять!

26

28

30

25

27

29
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Мастер-класс

5-комплектные спицы 
GAMMA®, арт. KN5 
Спицы металлические, c покрытием.
Длина 20 см, ∅ 2.0, 2.25, 
2.75, 3.0, 3.25, 4.0 мм.
Металлические спицы имеют покрытие, 
благодаря которому петли хорошо скользят 
по поверхности спиц. 
Спицы прочные, удобные 
в использовании. Кончики спиц 
закругленные, гладкие и ровные. 

Пряжа Adelia® JESSICA 
Состав: 67% шерсть, 33% полиэстер.
Вес мотка 100 г. Намотка 260±10 м. 
Пряжа средней толщины, нормального 
кручения. Проста в работе – подходит 
для начинающих вязальщиц. 
Вещи, связанные из пряжи смешанного состава 
(шерсть и полиэстер), обладают достоинствами 
каждого из волокон. Они теплые, легкие, 
износостойкие, быстро сохнут, великолепно 
сохраняют форму, устойчивы к световому 
и тепловому воздействию. Используется 
для ручного и машинного вязания. 
Если вам нужна недорогая, 
но качественная пряжа,  
то Adelia – ваш выбор!

Иглы 
металлические 
GAMMA®, 
арт. N-001
С широким ушком 
и закругленным концом. 
Предназначены 
для сшивания 
вязаных изделий.
Упаковка 2 шт.
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Мастер-класс

≈ стоимость 
расходных 

материалов

200 руб.
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Мастер-класс

Шляпка 
«Ретро»

Шляпка, связанная 
крючком – 

это незаменимый 
летний аксессуар!  

Она не только выделит 
вас на отдыхе, 
но и убережет 

от палящих солнечных 
лучей. Мягкая пряжа 

Alpina идеальна 
для создания такой 

шляпки. Нежные 
оттенки белого 

и лилового подойдут 
как для воздушного 

пляжного платья,  
так и для наряда 

в стиле ретро.  
Удивите окружающих 

и ловите восхищенные 
взгляды!

Размер – 55 см.
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Мастер-класс
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Мастер-класс

Инструменты  
и материалы:

1. Пряжа Alpina MISTY,  
70% хлопок, 30% шерсть, 
№03 лен, №08 бл. лиловый

2. Спицы для вязания 
GAMMA, арт. MK5,  
∅ 3.0 мм 

3. Спицы для вязания 
круговые с покрытием 
GAMMA, арт. KNC,  
∅ 3.0 мм

4. Ножницы для шитья 
и рукоделия GAMMA, 
арт. G-203

5. Маркировочное кольцо 
GAMMA, арт. MK-20 

2 3

5
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Мастер-класс

1

3

5
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6

1. Набираем спицами GAMMA (арт. KNC) 100 петель светлой пряжи Alpina 
MISTY. Распределяем петли по леске спиц. Подтягиваем рабочую нить 
и замыкаем набранные петли в кольцо.
2. 1-ю петлю провязываем изнаночной петлей следующим способом: 
рабочая нить перед спицей.
3. Вводим правую спицу в петлю и захватываем рабочую нить.
4. Провязываем 1-ю петлю.
5. 1-ый ряд вяжем изнаночными петлями по кругу. 
2-й и 3-й ряды вяжем изнаночными петлями.
6. Закрепляем петлю маркировочным кольцом GAMMA (арт. MK-20).
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Мастер-класс

7

9

8

10

1211

7. 4-й ряд провязываем лицевыми петлями за заднюю стенку петли. 
Вводим правую спицу в заднюю стенку петли. Захватываем рабочую нить 
и провязываем.
8. Далее вяжем поля шляпки. Снимаем большое маркировочное кольцо, 
вешаем маленькое на ту же спицу. Теперь вяжем укороченными (оборотными) 
рядами платочным узором, то есть лицевыми петлями. 
1-й ряд. 40 петель провязываем лицевыми. Следующую петлю снимаем 
на правую спицу.
9. Рабочую нить направляем между спицами вперед.
10. Возвращаем снятую петлю на левую спицу.
11. Переворачиваем полотно и провязываем обратно. Далее провязанную 
таким образом петлю будем называть – оборотная петля.
12. Далее 38 петель вяжем лицевыми петлями.
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Мастер-класс

14
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13. Оборотная петля.  
14. 39-ю петлю снимаем на правую спицу. 
15. Рабочую нить перевешиваем между спицами вперед.
16. Возвращаем снятую петлю на левую спицу.
17. Подтягиваем рабочую нить. Переворачиваем полотно.
18. 2-й ряд: 10 петель, оборотная петля, 9 петель обратно, оборотная петля 
и переворачиваем полотно.
3-й ряд: 20 петель, оборотная петля, 19 петель обратно, оборотная петля, 
переворачиваем полотно.
4-й ряд: 30 петель, оборотная петля, 29 петель обратно, оборотная петля, 
переворачиваем полотно.
5-й ряд: 36 петель, оборотная петля, 42 петли обратно, оборотная петля, 
переворачиваем полотно.
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Мастер-класс
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19. 6-й ряд – 34 петли; 7-й ряд – 30 петель; 8-й ряд – 27 петель; 9-й ряд –  
24 петли; 10-й ряд – 21 петля; 11-й ряд – 19 петель; 12-й ряд – 17 петель.  
В конце каждого ряда провязываем оборотную петлю и переворачиваем полотно.
20. 13-й ряд – 15 петель; 14-й ряд – 14 петель; 13-й ряд –13 петель; 14-й ряд 
–12 петель. В конце каждого ряда также провязываем оборотную петлю и 
переворачиваем полотно.
21. 15-й ряд – 11 петель; 16-й ряд – 10 петель; 17-й ряд – 9 петель; 18-й  ряд –  
7 петель; 19-й ряд– 5 петель; 20-й ряд – 4 петли; 21-й ряд – 3 петли;   
22-й ряд – 2 петли. В конце каждого ряда также провязываем оборотную петлю 
и переворачиваем полотно.
22. 23-25-й ряды вяжем лицевыми петлями по кругу. 
Оборотные петли вяжем следующим образом: правой спицей подхватываем 
обвивку вокруг оборотной петли и надеваем на левую спицу.  
23. Обвивку и снятую петлю провязываем вместе лицевой петлей.
24. Тулья. 5-6 ряды (100 петель) – вяжем по кругу лицевой гладью. 
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Мастер-класс

26

28

25
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25. 7-15 ряды – вяжем полоску по кругу лиловой пряжей Alpina MISTY 
и узором «Мелкий рис»: один ряд – 1 лиц., 1 изн.;  
следующий ряд – 1 изн., 1 лиц., затем повторяем с 1-го ряда.
16-56 ряды – вяжем нитью основного цвета лицевой гладью.
26. Макушка. Вешаем маркеры GAMMA (арт. MK-20) через каждые 20 петель 
(всего пять) и начинаем убавлять петли.
27. 57-й ряд – вяжем 20 петель, после маркера делаем две петли вместе 
(лиц. за заднюю стенку); повторяем четыре раза.
58-й ряд – 19 петель, две вместе – повторяем четыре раза.
59-й ряд – 18 петель, две вместе – повторяем четыре раза.
60-й ряд – 17 петель, две вместе – повторяем четыре раза.
28. 61-й ряд – 16 петель, 
62-й ряд – 15 петель, 
63-й ряд – 14 петель, 64-й ряд – 13 петель, 65-й ряд – 12 петель,
66-й ряд – 11 петель, 67-й ряд - 10 петель, 68-й ряд – 9 петель,
69-й ряд – 8 петель, 70-й ряд – 7 петель, 71-й ряд – 6 петель,
72-й ряд – 5 петель, 73-й ряд – 4 петли, 74-й ряд – 3 петли,
75-й ряд – 2 петли, 76-й ряд – 1 петля.
Туго стягиваем 10 петель нитью, обрезаем ножницами GAMMA (арт. G-203)
и заправляем концы. Шляпка готова.
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Мастер-класс

Пряжа Alpina® MISTY 
Состав: 70% хлопок, 30% шерсть.
Вес мотка 50 г. Намотка 105±5 м.
Классическая пряжа средней толщины, 
скрученная из 6 ниточек. 
Состав этой мягкой пряжи оптимален 
для вязания демисезонных изделий: 
свитеров, кардиганов, шарфов и шапок. 
Шерсть сохранит тепло, а мягкий хлопок 
подарит комфорт. Легкий меланжевый 
эффект позволяет пряже интересно 
смотреться в любых узорах. 

Спицы для вязания 
круговые с покрытием 
GAMMA®, арт. KNC
Длина c леской 80 см, ∅ 2.0, 2.5, 
3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 мм.
Имеют покрытие, благодаря которому 
петли хорошо скользят по поверхности 
спиц. Спицы легкие, удобные 
в использовании. Кончики спиц 
закругленные, гладкие и ровные. 
С помощью круговых спиц выполняют 
детали, не имеющие швов. Так как вес 
изделия лучше распределяется именно 
на таких спицах, то ими очень удобно 
работать. 

5-комплектные спицы 
GAMMA®, арт. MK5 
Длина 20 см, ∅ 2.0, 2.5, 
3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 мм.
Спицы металлические, 
из высокопрочной стали.
Чулочные спицы предназначены 
для вязания шапочек, варежек и носков. 
Набор состоит из 5 спиц, обычно работу 
распределяют на четырех из них, а пятой 
вяжут. Металлические спицы с покрытием, 
прочные и гладкие, удобны в работе.
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≈ стоимость 
расходных 

материалов

145 руб.
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Игрушка-
амигуруми 
«Собачка»

Амигуруми –  
это японская техника 
создания забавных 
вязаных игрушек, 

миниатюрных, 
очень милых 

и трогательных. 
Эта восточная 
техника несет  

в себе чувство добра, 
мира и красоты, 
и каждая новая 

игрушка кажется 
по-особенному 

светлой. Амигуруми 
вяжется довольно 

легко. Процесс 
изготовления 

не отнимет 
у вас много 

времени, но увлечет 
и подарит много 

радостных минут. 
А с пряжей Alpina 

ANABEL вы и вовсе 
не испытаете 

проблем: она ровная, 
гладкая 

и прекрасно 
подходит даже 

для начинающих 
мастериц. 

Высота игрушки –  
9 см.

Основной узор:  
ст. б/н.

   Вязать туго!
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Мастер-класс

Инструменты 
и материалы:

1. Пряжа Alpina ANABEL,  
100% мерсеризованный 
хлопок, №002 белый,  
№137 св.бирюзовый

2. Крючок с прорезиненной 
ручкой GAMMA, арт. RHP, ∅ 2.0  

3. Круглогубцы Micron  
изогнутые, арт. HTP-14

4. Маркировочное кольцо  
GAMMA, арт. MK-20, ∅ 20 мм 

5. Иглы  для вязаных изделий  
GAMMA, арт. N-001 

6. Глаза пластиковые пришивные 
HobbyBe, арт. SOP-4,  
∅ 4 мм, черный 

7. Иглы  для закалывания 
GAMMA, арт. PH-040 

8. Ножницы для шитья и 
рукоделия GAMMA, арт. G-203

9. Нитки для вышивания мулине 
GAMMA, №0420 черный

10. Бубенчики Zlatka,  
арт. NX-08, 8 мм

11. Иглы для шитья ручные 
GAMMA, арт. N-311, №1-5

12. Кольцо для бус Zlatka,  
арт. R-01, 5 мм,  
№01 под золото

13. Синтепух GAMMA,  
200 г ± 4 г белый

14. Мононить GAMMA,  
арт. MF-04, 0.12 мм, белый

15. Фетр GAMMA Premium, 
арт. FKR10-27/30, 27 х 30 см

4 5
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Мастер-класс

1. Вяжем голову. Берем крючок GAMMA (арт. RHP) и пряжу Alpina ANABEL 
бирюзового цвета. Делаем скользящую петлю или кольцо «амигуруми». Для этого 
наматываем нить пряжи Alpina ANABEL бирюзового цвета на указательный палец 
левой руки. Большим и средним пальцем зажимаем кончик нитки. Снимаем кольцо 
с указательного пальца. Крепко зажимаем место пересечения нитей кольца. Вводим 
крючок GAMMA (арт. RHP) в кольцо, захватываем рабочую нить и протягиваем сквозь 
кольцо. Опять захватываем рабочую нить и провязываем первую петлю 1-го ряда. 
Вяжем в кольцо еще 5 ст.б/н.  
2. Потянув за кончик нити, стягиваем получившееся кольцо и замыкаем вязание 
соединительными столбиками.
3. Захватываем рабочую нить и протаскиваем сразу через две петли. На крючке 
одна петля. Сильно тянем кончик нити, чтобы стянуть кольцо. 
2-й ряд – в каждую петлю вяжем по 2 ст. б/н. (+6 петель) = 12 петель.
Вводим крючок в первую петлю предыдущего ряда, захватываем рабочую нить 
и протаскиваем ее. Захватываем рабочую нить и провязываем ст. б/н. 
Затем в эту же петлю провязываем еще один ст. б/н. и так далее до конца ряда. 
В конце ряда провязываем соед. ст., чтобы выровнять ряд.
4. 3-й ряд – вяжем по кругу ст. б/н. и делаем прибавку через 1 петлю (+6) = 
18 петель.
4-й ряд – прибавка через 2 петли (+6) = 24 петли. 5-й ряд – прибавка через 
3 петли (+6) = 30 петель. 6-й ряд – прибавка через 4 петли (+6) = 36 петель.
7-8-й ряды – вяжем без прибавок (36 петель).
9-й ряд – вяжем 11 ст. б/н. 12-й столбик не провязываем до конца: 
на крючке две петли. 
5. Берем пряжу Alpina ANABEL белого цвета, прижимаем хвостик указательным 
пальцем к вязаному полотну, захватываем нить и провязываем две петли вместе. 
Вяжем 4 ст. б/н. белой нитью. 5-й столбик не довязываем, то есть оставляем две 
петли на крючке. Берем пряжу Alpina Anabel № 137 (бирюзовый цвет), захватываем 
рабочую нить и провязываем две петли.

1

3

2

4
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Мастер-класс

6. Провязываем 1 ст. б/н. бирюзовой нитью.  
2-й столбик не довязываем и оставляем две петли на крючке.
7. Берем нить белого цвета, захватываем рабочую нить и провязываем  
две петли вместе.
8. Провязываем 4 ст. б/н. 5-ый ст. б/н. провязываем не до конца: оставляем  
две петли на крючке.
9. Берем нить бирюзового цвета и провязываем две петли вместе.  
Далее вяжем 12 петель до конца ряда. В конце делаем соед. ст.  
Белую нить обрезаем ножницами GAMMA (арт. G-203).
10. 10-11-й ряд – 12 ст. б/н. бирюзовой нитью, 12 ст. б/н. белой нитью, 12 ст. 
б/н. бирюзовой нитью. Обрезаем обе нити ножницами GAMMA (арт. G-203). 
Соед. ст. провязываем следующим образом: вводим крючок в первую петлю, 
захватываем нить белого цвета и протягиваем через две петли сразу. 

5

7

6

8

109



56 Советы по вязанию на сайте www.creativegamma.ru56

Мастер-класс

11. 12-й ряд – вяжем белой нитью (36 петель). 13-й ряд – делаем убавки через 
4 петли (-6 петель) = 30 петель. Делаем убавки: вводим крючок в первую петлю, 
захватываем рабочую нить и протягиваем. На крючке оставляем две петли. 
Вводим крючок во вторую петлю предыдущего ряда. Захватываем рабочую 
нить и протягиваем. На крючке оставляем 3 петли. Захватываем рабочую нить и 
провязываем три петли вместе. Далее делаем убавки по кругу через каждые 4 петли.
12. Голова приобретает форму. 14-й ряд – делаем убавку через 3 петли (-6 петель) = 
24 петли. 15-й ряд – делаем убавку через 2 петли (-6 петель) = 18 петель.
13. Плотно набиваем голову синтепухом GAMMA.
14. 16-й ряд – делаем убавку через 1 петлю (-6 петель) = 12 петель.
17-й ряд – вяжем по две петли вместе шесть раз = 6 петель.
Добавляем синтепух. Голова готова. Обрезаем нить.
15. Вяжем мордочку белым цветом. Петля амигуруми.
1-й ряд – 5 ст. б/н. 2-й ряд – в каждую петлю по два ст. б/н. (+5 петель) = 
10 петель. Обрезаем нить, конец заправляем с изнаночной стороны.
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Мастер-класс

16. Далее вяжем тело белым цветом. Кольцо амигуруми. 
1-й ряд – 6 ст. б/н. 2-й ряд – в каждую петлю провязываем по 2 ст. б/н. (+6 петель) 
= 12 петель. 3-й ряд – делаем прибавку через 1 петлю (+6 петель) = 18 петель.
4-й ряд – делаем прибавку через 2 петли (+6 петель) = 24 петли. 
5-9-й ряды – вяжем по кругу (12 петель). 10-й ряд – вяжем по кругу (12 петель). 
Оставляем конец для сшивания, обрезаем и вытягиваем нить. 
Плотно набиваем тело синтепухом.
17. Уши вяжем бирюзовым цветом. Кольцо амигуруми.
1-й ряд – 6 ст. б/н. Стягиваем кольцо. 
2-й ряд – в каждую петлю провязываем по 2 ст. б/н. (+6 петель) = 12 петель.
3-й ряд – вяжем по кругу (12 петель). 4-й ряд – вяжем по кругу (12 петель).  
5-11-й ряды – вяжем по кругу (12 петель). 
Оставляем конец для сшивания, вытягиваем нить и обрезаем.
18. Аналогично вяжем второе ухо.
19. Лапы. Вяжем белым цветом. Петля амигуруми.
Верхние лапы – 2 шт. 1-й  ряд – 6 ст. б/н. 2-5-й ряды – 6 ст. б/н.
Оставляем конец для сшивания, нить обрезаем и вытягиваем.
Нижние лапы. Петля амигуруми. 1-й ряд – 6 ст. б/н. 2-й ряд – в каждую петлю 
провязываем по 2 ст. б/н. (+6 петель) = 12 петель. 3-й ряд – вяжем по кругу 
без прибавок (12 петель). 4-й ряд вяжем по две петли вместе (-6 петель) = 
6 петель. Набиваем слегка синтепухом.
20. Вяжем хвост белым цветом. Петля амигуруми.
1-й ряд – 3 ст. б/н. 2-й ряд – в каждую петлю провязываем по два ст. б/н. 
(+3 петли) = 6 петель. 3-й ряд – прибавка через 1 петлю (+3 петли) = 9 петель.
4-й ряд – вяжем по кругу (9 петель). 5-й ряд – убавка через 1 петлю (-3 петли) = 
6 петель. 6-й ряд – вяжем по кругу (6 петель).
Оставляем кончик нити, обрезаем нить и вытягиваем. Все детали для игрушки связаны!
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Мастер-класс

21. Берем иглу для вышивания GAMMA (арт. N-001) и мулине черного цвета 
GAMMA. Вышиваем мордочку.
22. С помощью иглы делаем углубление для глаз. 
23. Берем иглу для вышивания, вдеваем в нее мононить GAMMA (арт. MF-04) 
и пришиваем глаза HobbyBe (арт. SOP- 4). Пришиваем мононитью мордочку.
24. Булавками GAMMA (арт. PH-040) прикалываем все части тела и пришиваем. 
25. Сделаем собачке ошейник. Для этого вырежем полоску размером 7x0,5 см 
из желтого фетра GAMMA (арт. FKR10-27/30), закрепим по центру кольцо Zlatka 
(арт. R-01) и подвесим на него бубенчик Zlatka (арт. NX-08). 
26. Повяжем ошейник на собачку и соединим сзади концы мононитью.  
Собачка готова!

22

24
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25 26
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Мастер-класс

Иглы для закалывания GAMMA®, 
арт. PH-040 
Прочные, гладкие, острые. 
Имеют разноцветные пластиковые 
головки. Применяются для скалывания 
деталей изделия, прикалывания 
выкроек, а также для других операций 
при рукоделии и просто в быту. 
Толщина иглы 0,54 мм,  
длина (с головками) 39 мм.

Ножницы для шитья и рукоделия 
GAMMA®, арт. G-203 
Ножницы используются для рукоделия 
и в быту для различных целей. 
Металлические с пластиковыми 
термостойкими ручками, которые 
не плавятся при соприкосновении 
с утюгом. Имеют небольшой размер, 
легкие, удобно ложатся в руку. 
Длина 140 мм.

Пряжа Alpina® ANABEL
Состав: 100% мерсеризованный хлопок.
Вес мотка 50 г. Намотка 120±6 м. 
Хлопковая нить средней толщины, ровная, 
гладкая, блестящая. Используется для вязания 
в любой технике: спицами, крючком, на вилке, 
на машине. Пряжа Alpina ANABEL доставит 
удовольствие новичкам и тем, кто любит вязать 
сложные узоры. Это могут быть аранские косы 
и жгуты спицами, ажурные полотна крючком – 
во всех случаях нить легко сплетается в узор. 

Счетчик рядов GAMMA®, арт. CR 
Механическое приспособление 
для счета рядов, надевается на спицу. 
Сделан из пластика. 
∅ 2 – 5 мм, ∅ 4.25 – 6.5 мм
Обязательно вам пригодится!
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ALPINA® предлагает широкий 
ассортимент пряжи, разработан-
ной с учётом новых технологий 
и модных тенденций.

Пряжа произво дится на совре-
менном европей ском оборудова-
нии, с применением передовых 
технологий, эко логического сы-
рья, стойких красителей и многоу-
ровневого контроля качества. При 
этом марка сотрудничает с фа-
бриками, имеющими многолет-
нюю историю и традиции шерстя-
ного животноводства и прядения. 
Такое сочетание является залогом 
высочайшего качества и выгодно 
выделяет пряжу ALPINA®  на фоне 
других аналогов на рынке.

В ассортименте ALPINA® пред-
ставлено более 30 видов пряжи – 
от тёплой шерсти до тонкой виско-
зы. Пряжа из 100% натуральных 
материалов и пряжа с добавле-
нием химических волокон, при-
дающих нитям прочность и блеск. 
Разнообразные составы и не-
обычные фактуры позволяют при-
менять её в разных рукодельных 
проектах: создание повседневной 
и нарядной одежды, аксессуаров, 
предметов домашнего уюта и т.д. 
Многие виды пряжи ALPINA® име-
ют очень экономичный рас ход, 
что в некоторых случаях делает 
её покупку более вы годной!

К преимуществам ALPINA® отно-
сится и  постоянно расширяющий-
ся ассортимент: производители 
внимательно следят за новыми 
трендами и новинками на рынке 
сырья, чтопозволяет выпускать 
модную пряжу для любого сезона.

Обращаем ваше внимание, 
что состав, указанный на всех 
этикетках ALPINA®, строго соот
ветствуетреальному!
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Пряжа ALPACA TWEED представляет собой тонкую нить из шерсти альпака с точечными 
вкраплениями, которые в вязаном полотне создают твидовый эффект. 

01 02 03 04 08 09 11

ALPACA TWEED 
90% альпака, 7% акрил, 3% вискоза

Вес мотка 50 г 
Намотка 300±15 м

4.0

10 х 10 см

34р х 24п

ALPACA TRENZA 
90% альпака, 10% полиамид 

Вес мотка 50 г
Намотка 150±8 м

2.0

10 х 10 см

44р х 32п

Пряжа Alpina® из альпака 

Альпака (lama pacos) – домашние животные семейства верблюдовых. Их разводят 
в высокогорном поясе Южной Америки (Анды). Руно мягчайшее на ощупь и имеет красивый 
шелковый блеск. Шерсть альпака не содержит ланолина и других органических жиров, 
что делает ее легкой, устойчивой к загрязнению и гипоаллергенной.
Благодаря длинным волокнам, шерсть альпака не сваливается и практически не подвержена 
пилингу. Среди многих преимуществ одежды из шерсти альпака главными являются малый 
вес, способность сохранять тепло и широкий диапазон температурного комфорта (от -30° 
до +20 °С). Высокую теплоемкость обеспечивают завитки с микроскопическими воздушными 
полостями на волокнах, которые возникли как приспособление к 30–градусному суточному 
перепаду температур в естественной среде обитания животных. Пряжа из альпака  
воздушнее и легче другой подобной пряжи из шерсти или полушерсти, поэтому на изделие 
понадобится меньше мотков.

Нить пряжи ALPACA TRENZA сплетена в виде объемной воздушной цепочки. При вязании 
гладкое полотно укладывается в мягкие формы, подчеркивая достоинства фигуры. Так же 
выигрышно смотрятся узоры: плотные,  рельефные, ажурные, косы и другие. 
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KLEMENT 
80% альпака Baby Suri * 

20% мериносовая шерсть 
Вес мотка 50 г

Намотка 300±10 м

2.0

10 х 10 см

42р х 31п

ROLAND 
100% альпака
Вес мотка 50 г 

Намотка 200±10 м 

2.0-2.5

10 х 10 см

24р х 34п

* Чем тоньше волокно, тем больше ценится сырье. Волос взрослого животного в среднем 
имеет толщину 32/34 микрона. Наиболее ценной породой альпака является Suri из шерсти мо-
лодых животных (Baby Suri - 21,5 микрон), из которой вырабатывается пряжа экстра-класса. 
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Пряжа Alpina® из мохера 

80 81 82 83 84 85 88

90 92 93 94 95 96

01 06 11 13 17 20 27 29 32 3322

4.0

10 х 10 см

24р х 18п

4.5-5.0

10 х 10 см

30р х 30п

JENNY 
78% кид мохер*, 22% нейлон

Вес мотка 50 г
Намотка 450±6 м

STELLA 
50% альпака Baby Suri *

45% мериносовая шерсть 
5% метал. полиамид

Вес мотка 100 г
Намотка 250±13 м

Мохер — шерсть ангорских коз — один из самых теплых натуральных материалов. Мохер 
самого высокого класса – Кид мохер (Kid Mohair)*– получается из шерсти козлят при первой 
стрижке. Пряжа ALPINA производится именно из такого мохера. Пряжа мягкая, воздушная, 
шелковистая на ощупь, упругая на разрыв. При смешивании с нейлоном мохер приобретает 
блеск и дополнительную прочность. Окрашивается в яркие и, вместе с тем, естественные цвета. 
Нить пушистая и легкая (в 2 раза легче, чем аналогичная шерстяная нить той же длины), что дает 
экономичный расход пряжи — на изделие 42-46 размера хватает всего двух мотков.
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Пряжа Alpina® из хлопка

KATRIN 
100% 

мерсеризованный 
хлопок 

Вес мотка 50 г 
Намотка 140±10 м

3.0-3.5

10 х 10 см

36р х 28п 2.0-2.5

10 х 10 см

40р х 30п

LILY 
100% 

мерсеризованный 
хлопок

Вес мотка 50 г 
Намотка 175±5 м

01 02 03 07 14 15 38 55 58 59 62 65

81 86 1037

28

79 1039 105 109 113 137 160

174 177 185

172

230 303 315 3846 452 532 563402 595 995

91 129

3.5

10 х 10 см

31р х 28п

ANABEL 
100% мерсеризованный 

хлопок 
Вес мотка 50 г 

Намотка 120±6 м

Мерсеризованный хлопок – это обработанная особым способом хлопковая нить. В резуль-
тате такой обработки пряжа приобретает блеск, мягкость, шелковистость и высокую стой-
кость цвета. Это прекрасный материал – красивый, прочный, экологичный – который при 
этом отлично поглощает влагу и удобен в работе.

Хлопковая нить средней толщины, ровная, гладкая, блестящая. Используется для вязания 
в любой технике: спицами, крючком, на вилке, на машине. Пряжа ANABEL доставит удоволь-
ствие новичкам и тем, кто любит вязать сложные узоры. Это могут быть аранские косы и жгу-
ты спицами, ажурные полотна крючком – во всех случаях нить легко сплетается в узор. 
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43 44 46 53 57 59 65 70 79 8871

2.0-2.5

10 х 10 см

25р х 33п

LENA 
100% мерсеризованный

 хлопок
Вес мотка 50 г

Намотка 280±15 м

01         02         03          04          05         06         07         08  

LOLLIPOP 
100% хлопок 

Вес мотка 50 г 
Намотка 175±8 м

2.0

10 х 10 см

35р х 30п

Главная изюминка пряжи – ее окраска, напоминающая россыпь леденцов. Тонкая хлопко-
вая пряжа, скрученная из четырех разноцветных ниточек, прекрасно подходит для вязания 
ярких нарядных изделий – платьев, юбок, топиков – для взрослых и детей. Пряжа Alpina 
LOLLIPOP – легкая и приятная на теле за счет 100% натурального состава.
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01 02 08 11 32 53 83 87 1042 105

127 137 139

30

1232 148 156 173 190 197 208 220 223

229

213

231 3835 3844 3846 3849 521 581 783479 916 938

179

9873840

06 97 113

Вязать из пряжи RENE – одно удовольствие: благодаря толщине нити вязание становится 
легким и быстрым. Полотно получается ровным, а ажурные узоры приобретают неповтори-
мый объемный эффект.

RENE 
100% мерсеризованный 

хлопок 
Вес мотка 50 г 

Намотка 105±5 м

3.0

10 х 10 см

27р х 25п

Пастельные оттенки гармонично переплетаются в оригинальной меланжевой пряже из чис- 
того хлопка. Alpina SHEBBY подойдет для вязания легкой нательной одежды и аксессуаров. 
Вязаное полотно получается воздушным и мягко прилегает к коже, обеспечивая исключи-
тельный комфорт.

2.0

10 х 10 см

45р х 30п

SHEBBY 
100% хлопок

Вес мотка 50 г 
Намотка 150±7 м   

01        02        03         04         05         06        07         08  
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Изделия из хлопковой пряжи SATI мягко прилегают к коже, не создавая статического электри-
чества, хорошо пропускают воздух, а главное – долго служат, не выцветая и не теряя формы.

SATI 
100% мерсеризованный 

хлопок 
Вес мотка 50 г 

Намотка 170±10 м

01 02 04 06 20 27 37 46 50 77 79

88

29 63

106 110 125 133 136 154 157 168148

170 175 179 208 341 343 544338 824 972

115

452 579

139

2.5

10 х 10 см

36р х 23п

HOLLY 
100% мерсеризованный 

хлопок
Вес мотка 50 г  

Намотка 200±10 м

28181410070201

230223

16715814599

624500479322316

122

220 546 923192

2.0-2.5

10 х 10 см

36р х 26п
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HOLLY MELANGE 
100% мерсеризованный 

хлопок
Вес мотка 50 г 

Намотка 200±10 м 

01 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 15

2.0-2.5

10 х 10 см

36р х 26п

Толстая нить необычной структуры из блестящего 100% мерсеризованного хлопка подойдет 
для вязания верхней летней одежды, объемных джемперов, кардиганов, а также различных 
аксессуаров - сумок, шляп и т.д. Полотно из пряжи Garry - плотное, фактурное, с шелковистым 
блеском. За счет толщины нити процесс вязания будет быстрым и легким.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

GARRY 
100% мерсеризованный 

хлопок 
Вес мотка 50 г 

Намотка 50±2 м

4.0-5.0

10 х 10 см

24р х 16п
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001 009 011 012 013 016

018 019 021 023 025 028 029 032 033 035

002 004 006 008

Тактифил – это мягкий на ощупь акрил, имитирующий хлопок. Пряжа MARTA состоит 
из нескольких переплетенных нитей, что придает изделиям необыкновенный комфорт. 
Любителей быстрого вязания особенно порадует работа с этой пряжей – благодаря толщине 
нити вязание не займет много времени. 

MARTA 
100% тактифил
Вес мотка 100 г 

Намотка 120±6 м 

Пряжа Alpina® разнообразного состава

4.0-6.0

10 х 10 см

22р х 15п

01 02 03 04 05 06 10 11 19 20

43 44 45 46 47 48 49 50 51

Нежная на ощупь пряжа Vera прекрасно подходит для вязания повседневной нательной одеж-
ды. Полотно из этой пряжи мягко и комфортно облегает фигуру.

VERA 
55% акрил 

45% хлопок
Вес мотка 100 г 

Намотка 280±15 м

3.0-3.5

10 х 10 см

34р х 22п

22 24 28

40

29

41

30

4238 39
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26р х 20п4.0

10 х 10 см

MISTY 
70% хлопок,
30% шерсть

Вес мотка 50 г
Намотка 105±5 м

MELISSA 
95% вискоза 
5% кашемир

Вес мотка 50 г 
Намотка 125±6 м

3.5

10 х 10 см

28р х 23п

В основе пряжи – шелковистая вискозная нить, которую гармонично дополняет кашемир 
(мягкая и лёгкая шерсть редких кашмирских коз). Её тончайшее волокно обеспечивает 
исключительный комфорт и красоту вязаного полотна. MELISSA эффектно смотрится даже 
в простых узорах, придавая изделию изысканность и романтичность.

Состав этой мягкой пряжи оптимален для вязания демисезонных изделий: свитеров, 
кардиганов, шарфов и шапок. Шерсть сохраняет тепло, а мягкий хлопок дарит комфорт. 
Лёгкий меланжевый эффект позволяет пряже интересно смотреться в любых узорах.

01 0602 0703 0804 0905 10

01 02 03 04 06 08 10 12
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01 02 03 04 05 06 09 11 13 1707 21 30 31 32 33

* Обозначение SW (superwash) в составе пряжи указывает на то, что изделия 
из нее можно стирать в стиральной машине: они не портятся и не деформируются. 

4.0

10 х 10 см

28р х 20п

01 0702 0803 0904 1005 11 1206

NANA 
70% хлопок,  

30% полиамид 
Вес мотка 50 г 

Намотка 105±10 м 

PAULA 
60% superwash* 

мериносовая шерсть
 (20.5 микрон)

20% натуральный шелк 
(сорт mulberry), 20% нейлон

Вес мотка 50 г  Намотка 175±9 м

2.5

10 х 10 см

42р х 28п

Тонкие шелковистые волокна полиамида в составе пряжи придают хлопковой нити дополни-
тельную гладкость, прочность и износостойкость, благодаря чему вязаное изделие будет прак-
тичным. Пряжа подходит для вязания повседневной нательной одежды, а также детских вещей.

Эта мягкая и упругая пряжа – идеальный вариант для начинающих вязальщиц. Изделия 
из нее получаются гладкие и шелковистые на ощупь, они не мнутся и не теряют форму после 
стирки. Качественная, хорошо спряденная шерсть в составе пряжи обеспечивает тепло 
и комфорт при носке.
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Сочетание двух приемов – меланжевой крутки и секционного крашения позволяет получить 
оригинальный эффект в готовом изделии: на вязаном полотне пряжи ROMANTIC образуются 
широкие полосы с необыкновенно красивыми плавными переходами цвета.

01 03 04 05 07 08 10 11 13 14 15

3.5
10 х 10 см
30р х 24п

Микнес – это особым образом обработанный акрил, на ощупь напоминающий сочетание 
мягкой шерсти и гладкого хлопка. Удивительно мягкая пряжа TOMMY из микнеса – идеальный 
выбор для вязания детских вещей. Красочная палитра ярких оттенков позволит подобрать 
пряжу на любой вкус. Благодаря отсутствию компонентов животного происхождения, 
изделия из нее будет комфортно носить обладателям чувствительной кожи. 

001 002 003 006 008 011 012 016 017 019

021 023 025 027 029 030 035 036 040

TOMMY 
100% микнес

Вес мотка 50 г 
Намотка 138±7 м

2.5

10 х 10 см

36р х 26п

ROMANTIC 
100% шерсть 

Вес мотка 100 г 
Намотка 300±15 м
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 27 28 29 30 31 32

091

122

72 82 103101

109 158 161 164 178137 180171120 139

01 02 1614 34 46 5337 42

106 128

316 514286 562 708 721 844 849846823 956 1044838

2.0

10 х 10 см
40р х 24п

VIVEN 
100% бамбук

Вес мотка 50 г 
Намотка 405±15 м

XENIA 
100% мерсеризованный 

хлопок
Вес мотка 50 г

Намотка 240±10 м

2.0-2.5

10 х 10 см
40р х 28п
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Основные цели, к которым 
стремится марка Adelia®, – 
это универсальность и практич-
ность!

Пряжа Adelia® изготавливается 
только из высококачественного 
сырья. В составе: 100% шерсть, 
чистый акрил, акрил с люрек-
сом, полиэстер, шерсть с акри-
лом или с полиэстером в раз ных 
пропорциях. Стоит отметить, 
что изделия из смеси натураль-
ных и химических во локон более 
износостойки и лучше держат 
форму. Ориги нальная фанта-
зийная пряжа из акрила и ярко-
го полиэстера хорошо подходит 
для изготовления праздничных 
моделей или одежды с декора-
тивной отделкой.

Ассортимент Adelia® отличает 
разнообразие фактур: гладкая 
нить, пушистый ворс, помпо-
ны – это даёт полное раздолье 
для творчества! Пряжа имеет 
бога тую палитру цветов и хоро-
шо подходит для ручного и  ма-
шинного вязания. Если вам нуж-
на недоро гая и качественная 
пряжа, то Adelia®– ваш выбор!

Обращаем ваше внима
ние, что на всех видах пряжи 
Adelia®  указан реальный со
став! Это важно, т. к. многие 
другие производители за частую 
используют де шёвое синтети-
ческое волокно, вместо дорого-
го натурального, что по зволяет 
им устанавливать бо лее низкие 
цены на свою продукцию.
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BENNY 
100% шерсть

Вес мотка 100 г  
Намотка 96±5 м

Рекомендации 
по созданию изделия 

на этикетке каждого мотка.

700

01 25 50

75 98

07 31 57

80 105

12 38

62 86 112

18 44

69 91 119

707 719 723715 733727 738 741

752 764

747

771769 777 782 787 795785 798

711 746

757 796

745

Из пряжи BENNY можно не только вязать обычным способом, но и использовать её для ма-
шинного валяния. В такой технике можно создать разнообразные изделия: одежду, аксессу-
ары, украшения для дома и многое другое. Придайте форму своей идее!

AURA 
100% акрил

Вес мотка 50 г  
Намотка 250±5 м

5.5

10 х 10 см

20р х 18п

2.0

10 х 10 см

40р х 38п

Шелковистый блеск, чарующая мягкость и богатая палитра насыщенных оттенков – акриловая 
пряжа может быть не только практичной, но и удивительно красивой! Изделия из пряжи AURA 
приятны на теле, хорошо пропускают воздух и долго сохраняют прекрасный внешний вид.
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09 10 11 12 13

14 15 16 18 20 21 23 25 28 30 39 40 44

01 02 03 04 05 06 07 08

BRILLIANT 
100% полиэстер 

Вес мотка 50 г
 Намотка 90±5 м

3.0-3.5

10 х 10 см

26р х 21п

06 07 08 09 10 1101 02 03 04 05 15 16 17

18 19 20 21 22 23 2724 2825 2926 30

7.0-7.5

10 х 10 см

12р х 7п

DOLLY 
100% полиэстер 
Вес мотка 100 г
Намотка 40±3 м
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CLAIRE 
50% шерсть 
50% акрил

Вес мотка 50 г  
Намотка 138±5 м

4.0-4.5

10 х 10 см

33р х 22п

2.5-3.0

10 х 10 см

26р х 34п

JANE 
100% акрил

Вес мотка 50 г. 
Намотка 227±10 м

Экономный расход нити! 
Расход: 300-400 г  

на изделие 44-46 размера 

01 03 08 12 14 18 19

01 02 03 04 07 08 11 12 14 15 16 17 18 20

JAKE 
75% шерсть, 
25% нейлон

Вес мотка 100 г
Намотка 400±15 м 

Washable (машинная стирка) 

2.0

10 х 10 см

44р х 36п



78 www.adelia-yarn.ru78

Пряжа Adelia®

FIONA 
50% шерсть
50% акрил

Вес мотка 50 г 
Намотка 90±3 м

4.0-4.5

10 х 10 см

27р х 18п

5.0-6.0

10 х 10 см

9р х 13п

EMMA 
20% шерсть
80% акрил

Вес мотка 50 г 
Намотка 50±5 м

0501

20 21 22 23 24 25 26

06 07 08 09 12

002 100 202 203 208 222 230 300 310 330

416 450 500 531 600 622510 630 631
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JESSICA 
67% шерсть

33% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 260±10 м

2.5

10 х 10 см

38р х 31п

IVIA 
100% акрил

Вес мотка 62,5 г 
Намотка 150±8 м

2.0-4.0

10 х 10 см

23р х 18п

001 002 003 008 010 028 055 059 061 107 108 109 110

111 112 113 114 115 117 118 119 120 122 123 124 125

127 128 129 132 135 138 145 153 440157 158 441 442

443 444 445 446 448 449 451 452 453 454 457 458 459

KATTY 
100% шерсть

Вес мотка 50 г 
Намотка 150±10 м 

Washable
(машинная стирка) 

3.0-3.5

10 х 10 см

34р х 25п
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201918171615

1413121110090807060504030201

21 2322 24 2625

3.0

10 х 10 см

28р х 23п

LUCAS 
70% шерсть
30% акрил

Вес мотка 100 г
Намотка 218±10 м

215200 201 202 203 204 205 206 207 210

LEDA 
99% акрил, 
1% люрекс  

Вес мотка 100 г  
Намотка 340 м ± 8 м

3.0

10 х 10 см

30р х 45п

Акриловая пряжа с люрексом, который придает готовым изделиям дополнительный шик 
и нарядность: тончайшая нить оплетает цветную основу и дает легкий мерцающий блеск. 
Особенно хорошо смотрятся ажурные изделия из пряжи Leda, выполненные крючком.
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01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

11 12 13 14 16 18 19 20 2115

22 27 28 29 30 31 32

01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14

16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28

2.0-2.5

10 х 10 см

42р х 30п

MARCUS 
40% шерсть

60% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 375±19 м

MARIA 
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

34р х 26п
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01 02 03 04 05 07 08 09 10 11

12 15 16 1713 14 18 19 20 22

Nelly- объемная пряжа, которая подходит для начинающих вязальщиц. К шерстяной окра-
шенной основе добавлена акриловая ниточка, которая придает готовому вязанному полот-
ну эффект зернистости. Благодаря своей расцветке пряжа не требует сложных узоров.

NATALI 
100% акрил  

Вес мотка 50 г 
Намотка 300±10 м 

11 12 13 14 1501 02 03 04 05 06 07 08 09 10

16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

NELLY 
70% шерсть 
30% акрил 

Вес мотка 100 г 
Намотка 100±5 м

4.0-4.5

10 х 10 см

24р х 16п

2.0-2.5

10 х 10 см

38р х 26п
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222120191817161514

13121110090807060504030201

26252423

RACHEL 
90% шерсть

10% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 400±15 м

2.0

10 х 10 см

42р х 30п

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

191817161514

13

21 2625242322

2.5

10 х 10 см

38р х 26п

OLIVIA 
40% шерсть  
60% акрил  

Вес мотка 5 х 100 г 
Намотка 250±10 м
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SOFIA 
100% полиэстер 

Вес мотка 50 г 
Намотка 90±6 м

4.0-4.5

10 х 10 см

16р х 12п

01 02 03 05 06 09 11 14 1615 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

0901 02 03 04 05 06 07 08

RITA – пряжа для ввязывания с маленькими пушистыми помпончиками (3-4 мм). Рекоменду-
ется использовать в сочетании с толстой пряжей и пряжей средней толщины. Нить отлично 
сочетается с фантазийными артикулами Adelia Dolly и Adelia Sofia и подойдет для декориро-
вания детской одежды и аксессуаров.

4.0-4.5

RITA 
100% нейлон   

Вес мотка 50 г 
Намотка145 м ± 4 м

Sofia – пряжа с коротким «плюшевым» ворсом. Она мягкая, воздушная, приятная на ощупь.
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25242215130701 2827

5849474339

3735

6459 102928165

106104 120 135 154139 165 169 171 177 180

087       113 

022 027

045 055 056 064060 079 085

4.0

10 х 10 см

30р х 24п

TINA 
100% акрил

Вес мотка 100 г 
Намотка 308±10 м

RADA 
100% акрил

Вес мотка 100 г 
Намотка 80±4 м

4.0-6.0

10 х 10 см

17р х 13п

001 003         005         013          014         020  024 029      036            039 

 044 047          054

037
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ZOLTAN 
100% шерсть

Вес мотка 100 г 
Намотка 115±5 м

Обратите внимание! На этикетке указан номер партии/Lot. При покупке пряжи для одного изделия рекомендуется 
использовать один и тот же номер «Lot», т. к. каждая партия может незначительно отличаться по оттенку.

5.5

10 х 10 см

16р х 16п

442116 45 6964 7371

908684817976 92

111 115 127119 131 132

134 139 147 152 164153 177

128

ZENA 
100% акрил

Вес мотка 100 г 
Намотка 308±10 м

4.0

10 х 10 см

30р х 24п

Меланжевая пряжа из чистой шерсти – прекрасный выбор для простых узоров. Готовое из-
делие будет оригинальным, теплым и комфортным.
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®

Турецкая пряжа высоко це-
нится во всем мире. Но пря-
жа VISANTIA®  популярна 
и востребована у многих ру-
кодельниц не только за своё 
турецкое происхождение, 
а  ещё и за свои непревзой-
дённые качества!

В ассортименте VISANTIA®  
представлены  разнообраз-
ные вариации фантазийной 
пряжи различных фактур: 
пушистая травка, плетёный 
шнур с бахромой, пряжа 
с  люрексом и др. Любой 
из них станет беспроигрыш-
ным вариантом для созда-
ния праздничной одежды, 
оригинальных аксессуаров, 
игрушек и предметов инте-
рьера. Работать с такой пря-
жей удобно – она не требу-
ет использования сложных 
узоров, поэтому с ней легко 
справится даже начинающая 
рукодельница.

В состав пряжи VISANTIA® 

входят в основном синтети-
ческие волокна: акрил и по-
лиэстер. Они придают вяза-
ному полотну повышенную 
прочность, надолго сохра-
няют сочность цвета и легко 
стираются. 

Создание моделей из пря-
жи VISANTIA® принесёт мно-
го удовольствия. Недаром 
любители вязания ценят 
её за высокое качество, ши-
рокую цветовую гамму и до-
ступные цены.

®
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Пряжа VISANTIA®
®

Ассортимент постоянно расширяется! 

01 02 03 04 05 06 07 08

09 10 11 12 13 14 15

3.5-4.0

10 х 10 см

15р х 20п

LUXE 
50% полиэстер

35% вискоза 
15% люрекс

Вес мотка 100 г 
Намотка 240±5 м

01 02 03 04 05 06 08

09 10 11 12 13 14

5.5-6.0

10 х 10 см

18р х 15п

KUZU 
70% полиэстер 

30% нейлон 
Вес мотка 100 г 
Намотка 55±3 м
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Пряжа VISANTIA®

®

Спрашивайте в лучших магазинах рукоделия вашего города.

5.5-6.0

10 х 10 см

20р х 15п

TRAFKA 
100% полиэстер 
Вес мотка 100 г 

Намотка 150±3 м

01 1001 03 04 05 06 10 1207 13 14 16 18

20 21 22 24 25 26 27 30 31 36 3937 41

44 47 48 52 54 55 57 64 65 67 69 71 75

82 86 93 95 100 101 103 104 105 109

Фантазийная пряжа TRAFKA из полиэстера используется для изготовления праздничных 
моделей, одежды с декоративными деталями. Хороша в качестве отделки, идеальна для 
придания изделию легкости и романтичности. Пряжа мягкая, воздушная, приятная на ощупь. 

ZIKZAK 
100% полиэстер
Вес мотка 100 г 

Намотка 100±3 м

0001 1001 1040 1055 2220 3010 3100 3327 4336 6605 7137 8550

5.0-5.5

10 х 10 см

22р х 18п
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Пряжа АRACHNA®

Ассортимент постоянно расширяется! 

Пряжа Sling представляет собой сложенную ленту шириной 7 мм из 100%  
хлопкового трикотажа. Лента из мягкого трикотажного полотна как нельзя лучше 
подходит для изготовления необычных аксессуаров и предметов интерьера. 
Ровная стойкая окраска, насыщенные оттенки и высокое качество натурального 
материала сделают творческий процесс легким и увлекательным.

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

Тем, кто любит оригинальные решения, нестандартные идеи и эксклюзив-
ные вещицы, обязательно придется по душе пряжа под новой торговой маркой 
АRACHNA®. Пряжа производится исключительно из высококачественного сырья 
под тщательным контролем специалистов. Пряжа АRACHNA® создана для творче-
ства! Следите за расширением ассортимента!

8.0-10.0
10 х 10 см
14р х 10п

SLING 
100% хлопок

Вес мотка 140±20 г 
Намотка 50±2 м
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Пряжа АRACHNA®

Спрашивайте в лучших магазинах рукоделия вашего города.

3.5

3.5

FIBRA
100% полиэфир

Вес мотка 10 х 50 г 
Намотка 200±12 м 
Носочная добавка. 

RAFFIA
100% полипропилен

Вес мотка 5 х 50 г 
Намотка 200±12 м

03 04 05 06 07 08

09 11 12

0201

10 14 1513

02 03 04 05 06 07 08 09

14 15 16 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 32 33

18 19 2017

10 11 12 1301
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Нитки «Ирис»

Состав: 100% мерсеризованный хлопок. 
Вес мотка 10 г

Нитки мерсеризованные 
для вязания и плетения «Ирис» GAMMA®

«Ирис» меланж 
20 цветов

«Ирис» однотонный 
160 цветов 

Нить намотана 
на бобинку, 

что облегчает 
процесс вязания.

Нитки «Ирис» идеально подходят для вязания 
кружевных изделий, плетения и декора, создания 

оригинальных украшений и аксессуаров.

«Ирис» цветной ассорти MIX 
10 вариантов наборов

Вес мотка 10 г. 
Упаковка: по 10 мотков.

Во всех наборах,  
кроме MIX №15, 

8 цветных мотков 
+ черный и белый.

MIX №15 – по 5 мотков 
черного и белого цветов.

MIX №11

MIX №13

MIX №15

MIX №17

MIX №19

MIX №12

MIX №14

MIX №16

MIX №18

MIX №20
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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

0078

0086

0087

0101

0102

0104

0105

0108

0109

0111

0112

0114

0116

0118

0119

0120

0150

0152

0201

0202

0204

0206

0207

0209

0212

0213

0214

0215

0216

0219

0220

0301

0302

0304

0306

0308

0309

0310

0315

0319

0321

0402

0404

0406

0500

0501

0502

0504

0512

0513

0514

0516

0606

0611

0613

0614

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 «Ирис» GAMMA® (180 цветов, включая меланж)

Обратите внимание: 
при печати цвета могут 

передаваться не совсем точно.

Нитки «Ирис»
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Товары для фелтинга

арт. FY050
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. SY050
сливер 

толщина волокна 
 22,7 мкр, 

длина 64,2 мм
Используется для набора 

основного объема 
валяных изделий.

Шерсть для валяния GAMMA®

100% шерсть. Упаковка 50 г

Цветовая карта арт. FY050 и TFS050

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 тех-
нике «шерстяная акварель». 
Волокно TFS-050 чуть более толстое и грубое, позволяет быстро набирать объем 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. TFS050
однотонная, 
полутонкая, 

диаметр волокна
27,6 мкр, 

длина 71,4-79,8 мм

арт. MY050
меланж 

полутонкая, 
диаметр волокна

27,6 мкр, 
длина 71,4-79,8 мм

Цветовая карта арт. MY050
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арт. FV025   
Волокно для валяния   

100% вискоза   
Упаковка 25 г

0042 0140 13461011 1214 125804720173 38521554060102230083 0496 16030230

Разноцветные наборы шерсти пригодятся и начина-
ющим, и опытным мастерам. Шерсть можно исполь-
зовать для валяния мелких элементов, проработки 
деталей и расстановки акцентов. Набор замечатель-
но подходит для детского творчества, позволяя юным 
любителям рукоделия проявлять фантазию и вопло-
щать яркие идеи.

арт. AFW040
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

Товары для фелтинга

Гладкое и блестящее вискозное волокно – непревзойденный 
декоративный материал для различных видов творчества – 
сухого и мокрого валяния, изготовления и отделки пред-
метов одежды и аксессуаров, картин в технике «шерстяная 
акварель». В палитре представлены цвета с эффектными 
переливами оттенков.

- ∅ волокна 18,5 мкр
- длина 73-87,1 мм
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Аксессуары для вязания

Ассортимент постоянно расширяется! 

Устройство для фильцевания арт. FNC
1. Идеально расчёсывает и смешивает  
волокна для валяния.
2. Аккуратно и легко убирает запутавшиеся 
волокна со щёток GAMMA (арт. FN-003 и FN-004).
3. Защищает пальцы во время работы с иглами 
для фелтинга. Очень удобна при валянии 
маленьких деталей. 

•   Спицы GAMMA сделаны 
из высокопрочной стали. 
Марка стали AISI 201  
обладает высокой прочностью. 
При изготовлении AISI 201 
применяются новейшие 
технологии, благодаря 
чему удается получить 
сбалансированный химический 
состав. Он в свою очередь 
повышает стойкость к коррозии. 
•   Спицы прочные, 
легкие, гладкие, удобные 
в использовании.
•   Кончики спиц 
закругленные, ровные. 
•   Спицы предназначены 
для вязания изделий из тонкой 
пряжи, сложных ажурных 
и филигранных узоров: 
салфетки, беретки,  
носки, топы, кофты и пр.

Спицы прямые 
арт. MKPR металл  

∅ 1.5, 1.8 мм  
Длина 35 см

Спицы 5–ти комплектные 
арт. MK5R металл   

∅ 1.5, 1.8 мм 
Длина 20 см

1 2 3
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Аксессуары для вязания

Спрашивайте в лучших магазинах рукоделия вашего города.

Крючки арт. MCHS   
металлические,
∅ 0.5, 0.7, 0.9, 1.0, 1.15, 
1.30, 1.50, 1.70, 1.90, 2.0 мм.
Длина 12 см.  

• Серия тонких крючков с позолоченной головкой. 
• Сделаны из прочной стали.
• Предназначены для филигранного вязания  
кружева тонкой нитью.
• Позолоченная головка обеспечивает хорошее 
скольжение нити, а также позволяет отчетливо 
видеть петлю на крючке, что облегчает вязание 
тонкого полотна.
• Съемный пластиковый колпачок защищает  
головку крючка от повреждений и царапин.

- Короткие спицы 
на гибкой леске.
- Имеют гладкое 
покрытие, за счет 
чего петли легче 
скользят по ним.
- Крупные 
диаметры спиц 
предназначены 
для вязания 
объемных 
изделий из 
толстой пряжи: 
шапки, шарфы, 
воротники и пр.

•   Идеально подойдут для вязания изделий по кругу небольшого 
размера: рукавов, носков, гетр, митенок и пр;
•   Изогнутая форма спиц не позволяет петлям соскальзывать 
при вязании;
•   Скорость работы увеличивается из-за меньшего количества 
переходов спицы на спицу; 
•   Вместо привычных четырех переходов, делается всего два;
•   Спицы также используются для снятия петель. 

Cпицы круговые  
арт. BCS45 
бамбуковые,
∅ 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 
15.0 мм. 
Длина 45 см.

Спицы изогнутые 
арт. AN3 
металлические,
∅ 3.0, 4.0, 5.0 мм.
Длина 20.5 см.
Упаковка 3 шт.
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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



©

Уважаемые клиенты! Напоминаем вам, что представленные в каталогах товарные знаки 
Alpina®, Adelia®, Visantia®, Arachna®, GAMMA®, «Иголочка»®, «Леонардо»® не могут быть использованы вами 
в названиях ваших магазинов и/или при производстве ваших собственных товаров без письменного 
согласия соответствующих правообладателей.

Вам предоставляется право копировать материалы мастер-классов. При размещении скопированных 
материалов в сети Интернет ссылка на сайт www.creativegamma.ru, www.leonardo.ru обязательна. 

Напоминаем вам, что за нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена 
гражданско-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 Кодекса 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 пра-
вообладателей будет нарушением прав на интеллектуальную собственность.

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

Подписано в печать 27.11.2017 г. 

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 разнообразным 
техникам вязания

• Калькулятор петель



ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!ВОЗЬМИ КАТАЛОГ БЕСПЛАТНО!

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

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

e-mail: office@firma-gamma.ru

 www.adelia-yarn.ru
www.alpina-yarn.ru

www.creativegamma.ru

®

Адрес ближайшего магазина

www.igla.ru www.leonardo.ru
 ООО «Жаккард», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, комн. 32, ОГРН 1137746742869
ЗАО «Планета увлечений», 105554, г. Москва, ул. 11-я Парковая, д. 9/35, ОГРН 1077761771537

Наши сайты

Оптовые продажи

Сети магазинов с большим ассортиментом

Спрашивайте в лучших магазинах 
рукоделия 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!


