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worthwhile yarns



СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 1 МОДЕЛИ
ОДЕЯЛО
PUFFY
ЦВЕТ : 87 СЕРЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 17
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ 

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ : ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА, ЛИЦЕВАЯ ВЯЗКА, УЗОР 
С КОСОЙ 
Вязание Puffy платочной вязкой : за основу взять десять петель нитки 
Puffy, провязать одиннадцатую петлю в десятую петлю основы, снизу-
вверх. Провязать все 10 петель основы ,петлями с рабочей нити до 
конца ряда.  Перевернуть полотно и вязать петли рабочей нити в петли 
основы, провязывая петлю снизу-вверх.  Получается полотно похожее 
на платочную вязку вязания спицами. Вязание Puffy лицевой вязкой: 
за основу взять 10 петель нити Puffy, одиннадцатую петлю рабочей 
нити провязать в десятую петлю основы снизу-вверх.  Провязать 
все 10 петель основы, как указано выше, до конца ряда. Полотно не 
переворачивая вязать в обратную сторону(слева на право)  рабочие 
петли в петли основы снизу-вверх. Следующий ряд не переворачивая 
полотно вязать с права налево, и продолжить вязание до нужного 
размера полотна. Вязание Puffy узором коса: 1ряд: за основу взять 10 
петель нити Puffy,  десятую петлю повернуть влево на 180 градусов и 
провязать в нее 11-тую петлю , поворачивая каждую петлю основы, 
провязать петли с рабочей нити до конца ряда.  Вязание ряда справа 
налево. 2ряд: не переворачивая полотно, вяжем слева на право,лицевые 
петли снизу-вверх. Повторяем первый и второй ряд вязания до нужной 
длины полотна. Как закрыть последний ряд вязания нитками Puffy: 
петли начинаем закрывать с противоположной стороны от рабочей 
нити. Вторую петлю провязываем в первую петлю полотна, поочередно 
провязываем каждую петлю полотна в предыдущую петлю до конца 
ряда,  обрезаем рабочую нить за двумя рабочими петлями, разрезаем 
две оставленные петли рабочей нити ножницами, полученную нить 
без петель протягиваем в оставшуюся последнюю петлю полотна и 
закрепляем вязку. Одеяло : Для вязания одеяла берем из нити Puffy 416 
132 петли для основы.  Вяжем три ряда платочной вязкой(см.описание). 
Следующие ряды вяжем перекрученными петлями(см.описание) 
провязывая первые и последние 6 петель платочной вязкой. Провязать 
до 134 см. Последние три ряда вязать платочной вязкой,  закрыть 
вязание и закрепить нить(см.описание выше) 

Puffy 871

ДЛЯ ПРОСМОТРА 
ВИДЕО, 

ПРОСКАНИРУЙТЕ 
КВАДРАТНЫЙ КОД.1



Изделие само по себе декорируется,
пока вы его вяжете.

Puffy 87
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Puffy 416

PUFFYPUFFY

ОБЕЗЬЯНА
PUFFY
ЦВЕТ : 310 СВЕТЛО - КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 3
ЦВЕТ : 55 БЕЛЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 1
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ 
ГЛАДКАЯ ТЕКСТУРА

Разрезаем две первые петли пряжи Puffy белого цвета 55, полученную нитку завязываем за нить основы после третьей петли,елаем 
кольцо, закрываем петли между собой.2 и 3 ряд: в каждую петлю основы провязать по 2 петли с раб.нити,закрыть петли между 
собой. В каждом следующем ряду вязки, петли закрывать между собой. 4 ряд: провязать одну петли раб.нити в одну петлю основы. 
В следующую петлю основы провязать 2 петли с раб.нити. 5 ряд: первую петлю светло коричневых ниток 310 разрезать и закрепить 
на основном полотне. Продолжить вязание ниткой цвета 310. 3 раза провязать по одной петле с раб.нити, в каждую петлю основы. 
1 петлю с раб.нити в петлю основы, провязать весь ряд. 6-9 ряд: провязать по одной петле с раб.нити в каждую петлю основы. 
Положить наполнитель. Начинаем формировать голову. 10-12 ряд: для формирования макушки начинаем убавлять петли. За 
переднюю стенку основы, провязываем одну петлю с раб.нити в две петли основы, следующую петлю провязываем одной петлей. 
13 ряд: одну петлю с раб.нити провязываем в 2 петли основы и повторяем сокращение петель. Обрезаем раб.нить,оставив 2 петли, 
разрезаем петли, полученную нить протягиваем за переднюю стенку основы, стягиваем макушку, закрепляем нить. ТУЛОВИЩЕ 
: Вяжем из пряжи Puffy 55 белого цвета. Разрезаем первую петлю, полученную нить завязать за основную нить,  после 3 петли, 
закрыть кольцо. Петли закрыть между собой. 2 и 3 ряд: провязать за переднюю стенку основы по две петли в каждую петлю основы. 
Петли закрывать между собой в каждом ряду. 4 ряд: одну петлю провязать в одну петлю основы,  две петли провязать в одну петлю 
основы, до конца ряда. 5 ряд: две петли с раб.нити провязать в одну петлю основы, два раза по одной петле с раб.нити провязать 
в одну петлю основы. 6 ряд: с этого ряда вяжем светло коричневыми нитками 310. 3 раза провязываем по одной петле, один раз 
две петли в одну петлю основы. 7-11 ряд: по одной петле в каждую петлю основы.  Заполняем  наполнительем. 12-14 ряд: начинаем 
убавление петель, для формирования туловища. За переднюю стенку основы провязываем одну петлю с раб.нити за две петли 
основы,  следующую петлю в одну петлю, до конца ряда. 15 ряд: провязываем одну петлю с раб.нити в две петли основы. Убавляем 
петли. Обрезаем раб.нить,оставив 2 петли, разрезаем петли, полученную нить протягиваем за переднюю стенку основы, стягиваем 
оставшиеся петли, закрепляем нить. РУКИ : Начинаем вязание белыми нитками Puffy 55 и вяжем также, как туловище. 3 и 4 ряд 
провязываем по одной петле в каждую петлю основы. Заполняем наполнительем. 5 ряд: 1 петлю раб.нити провязать в 2 петли 
основы, следующую петлю провязать в одну петлю. 6-17 ряд: вяжем светло коричневыми нитками 310. В каждую петлю основы 
провязываем по одной петле с раб.нити. Петли последнего ряда закрепить на туловище и закрыть петли ( см.фото ). Так же вязать 
вторую руку. НОГИ :Вяжем белыми нитками Puffy 55. Начало работы делаем так же как руки. 4-7 ряд: провязываем в каждую петлю 
по одной петле с раб.нити. С 6 ряда вяжем светло коричневыми нитками 310. Не забываем про наполнитель. 8 ряд: одну петлю 
с раб.нити провязать в 2 петли основы, следующую петлю провязать одной петлей,  петли вязать за переднюю стенку основы. 
9-18 ряд: провязываем каждую петлю одной петлей с раб.нити. Петли последнего ряда крепим к туловищу(см.фото) и закрываем 
петли. Так же вяжем вторую ногу. ХВОСТ :Начинаем вязание светло коричневыми нитками Puffy 310, так же как руки. 3 ряд: 
одну петлю в петлю основы,  две петли в петлю основы. 4-23 ряд: вяжем по одной петле в каждую петлю основы. Не забываем про 
наполнитель. Формируем хвост. Петли последнего ряда крепим к туловищу(см.фото) закрываем петли. УШИ :  За боковые петли 
головы провязываем 3 петли, закрываем между собой. 2 ряд: из каждой петли провязать по одной петле и закрыть петли.  Второе 
ухо вязать по такому же принципу. НОС : Вяжем белыми нитками Puffy 55. Кольцо делаем из 3 петель, петли закрыть между собой. 
2 ряд: за переднюю стенку провязать, из одной петли по 2 петли с раб.нити,закрыть петли. 3 и 4 ряд: одну петлю в петлю основы,  
две петли в петлю основы. 5 и 6 ряд: по 1 петле в каждую петлю основы. Заполнить наполнительем. 7 ряд: одну петлю провязать в 
две петли основы, одну петлю в следующую петлю основы. Закрепляем нос, провязав последние петли в центре лица, закрепляем 
,закрываем петли(см.фото).

2    Puffy 310, 55СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 2 МОДЕЛИ
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Puffy 416

СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 3 МОДЕЛИ
СЛОН
PUFFY
ЦВЕТ : 416 СЕРЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 4
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ 
РЕЛЬЕФНАЯ ТЕКСТУРА 

ТУЛОВИЩЕ (ПОДУШКА НА ПОЛ): разрезаем две первые петли пряжи Puffy 416 ножницами, полученную нитку завязываем за нить 
основы после третьей петли, делаем кольцо, закрываем петли между собой. 2 РЯД : в каждую закрытую петлю первого ряда,  за заднюю 
стенку, провязать по две петли с рабочей нити и закрыть петли между собой(в дальнейшем в каждом ряду петли будут закрываться между 
собой). 3 РЯД: провязываем поочередно, в одну петлю основы одну петлю рабочей нити, в одну петлю основы две петли с рабочей нити. 
4 РЯД: две петли провязать по одной петле с рабочей нити, в одну петлю основы провязать две петли с раб.нити. 5 РЯД: в каждую петлю 
основы провязать по одной петле с рабочей нити. 6 РЯД: повторить как 4 ряд.  7 РЯД: провязать как 5 ряд.  8 РЯД: провязать как 4 ряд.  9-13 
РЯД: провязать как 5 ряд.  14 РЯД:уменьшаем количество петель,  провязать  две петли основы, одной петлей рабочей нити,  за заднюю 
стенку, следующие 2 петли провязать по одной петле с рабочей нити . 15 РЯД: провязать как 5 ряд.  16 РЯД: провязать как 14 ряд. 17,19 
РЯД : провязать как 5 ряд.  18 РЯД : провязать как 14 ряд. С этого ряда начинаем заполнять  подушка на пол наполнителем. 20 РЯД: две 
петли основы провязать одной петлей с рабочей нити,  следующую петлю провязать одной петлей с раб.нити. 21-24 РЯД: провязать петлю 
с рабочей нити в две петли основы за переднюю стенку, повторять пока не останется одна петля. Рабочую нить обрезать за второй петлей 
раб.нити. Оставшиеся две петли разрезать ножницами полученную нить протянуть в последнюю петлю основы и закрепить вязание. 
ГОЛОВА :  Начинаем вязать с хобота. Для этого, разрезаем первую петлю пряжи Puffy 416  ножницами, полученную нить завязываем за 
нить основы, после пятой петли, делаем кольцо. Закрываем все пять петель между собой. Начиная со второго ряда вязание будет за заднюю 
стенку. 2-12 РЯД : провязываем в каждую петлю основы по одной петле с рабочей нити и закрываем петли между собой. Повторяем до 12 
ряда. В последнем ряду придаем форму хоботу, заполняя наполнителем. 13 РЯД: за заднюю стенку основы, в каждую петлю провязать по 
две петли с рабочей нити. 14-16 РЯД: одну петлю основы провязать одной петлей с рабочей нити. В следующую петлю основы провязать 
две петли с рабочей нити. 17-18 РЯД: каждую петлю основу провязать одной петлей с рабочей нити. Заполняя наполнителем, начинаем 
формировать голову. 19-22 РЯД: для формирования макушки убавляем петли. Одну петлю с раб.нити провязываем в две петли основы. 
Следующую петлю провязать в одну петлю. 23 РЯД: провязать, за переднюю стенку основы, две петли одной петлей с раб.нити.  Обрезаем 
раб.нить оставив две петли. Петли разрезать и протянуть в оставшиеся петли основы. Стянуть петли на макушке и закрепить нить. 
УШИ:Взять 7 петель пряжи Puffy 416 и закрыть петли между собой. Петли закрывать в каждом ряду. 2-6 РЯД: с одной стороны вязания, 
в первую петлю провязать две петли с раб.нити, с противоположной стороны в последнюю петлю основы, провязать одну петлю с раб.
нити. В последнем ряду закрыть петли. Второе ухо вязать так же. Со стороны где не было прибавления петель, провязываем петли с раб.
нити и крепим эти петли к голове ( как на рисунке ), закрываем петли между собой. ГЛАЗА : Для вязания можно использовать остатки 
любых черных ниток. Вяжем цепочку из 4  петель, закрываем кольцо, провязываем внутри кольца 12 ложных полустолбиков без  накида.  
Закрываем петли. Так же вяжем второй глаз. 

3Puffy 416
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СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 4 МОДЕЛИ

теперь вместе с 

Puffy они в тепле

4Puffy 141

ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА
PUFFY
ЦВЕТ: 141 
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 4
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ
ТЕХНИКА: ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА, ЛИЦЕВАЯ ВЯЗКА 

Вязание Puffy платочной вязкой : за основу взять десять 
петель нитки Puffy, провязать одиннадцатую петлю в 
десятую петлю основы, снизу-вверх. Провязать все 10 
петель основы ,петлями с рабочей нити до конца ряда.  
Перевернуть полотно и вязать петли рабочей нити в петли 
основы, провязывая петлю снизу-вверх.  Получается 
полотно похожее на платочную вязку вязания спицами. 
За основу вязания взять 27 петель. Провязывать петли 
снизу-вверх. Техника вязания основного полотна – 
платочная вязка(см.видео урок вязания одеяла). В каждом 
4 ряду полотна оставлять непровязанными 6 последних 
петель ряда. 8 ряд : 6 петель провязать, 6 петель закрыть, 
для создания проймы, 15 петель провязать. 9 ряд: 15 петель 
провязать, оставить на раб.нитке 6 петель, седьмой петлей 
раб.нити провязать первую из 6 провязанных петель 
предыдущего ряда ,провязать оставшиеся петли. Вязать 
платочной вязкой 26 рядов, в каждом 4 ряду оставлять 
непровязанными последние 6 петель. 36 ряд: вязать как 
8 ряд. 37 ряд: вязать как 9 ряд. Вязать 8 рядов платочной 
вязкой, в каждом 4 ряду оставлять непровязанными 
последние 6 петель. В последнем ряду, провязываем петли 
основы, между собой и закрываем вязание. Пришиваем 4 
пуговицы. Для вязания воротника, набираем 18 средних 
петель  основы, закрываем петли между собой. Провязать 
4 ряда таким способом, закрывая петли каждого ряда. 
Крайние 2 петли, каждого ряда провязываем одной петлей 
с раб.нити( уменьшаем количество петель).  Закрываем 
вязание и обвязываем воротник по периметру. 
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4Puffy 3105Puffy 310

СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 5 МОДЕЛИ
ОДЕЖДА ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПИТОМЦА
PUFFY
ЦВЕТ: 310 СВЕТЛО - КОРИЧНЕВЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ: 3
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ
ТЕХНИКА: ЛИЦЕВОЕ ВЯЗАНИЯ,  УЗОР КОСИЧКА. 

Вязание Puffy лицевой вязкой: за основу взять 10 петель нити 
Puffy, одиннадцатую петлю рабочей нити провязать в десятую 
петлю основы снизу-вверх.  Провязать все 10 петель основы, как 
указано выше, до конца ряда. Полотно не переворачивая вязать 
в обратную сторону(слева на право)  рабочие петли в петли 
основы снизу-вверх. Следующий ряд не переворачивая полотно 
вязать с права налево, и продолжить вязание до нужного размера 
полотна. Вязание Puffy узором коса: 1ряд: за основу взять 10 
петель нити Puffy,  десятую петлю повернуть влево на 180 градусов 
и провязать в нее 11-тую петлю , поворачивая каждую петлю 
основы, провязать петли с рабочей нити до конца ряда.  Вязание 
ряда справа налево. 2ряд: не переворачивая полотно, вяжем 
слева на право,лицевые петли снизу-вверх. Повторяем первый 
и второй ряд вязания до нужной длины полотна. Как закрыть 
последний ряд вязания нитками Puffy: петли начинаем закрывать 
с противоположной стороны от рабочей нити. Вторую петлю 
провязываем в первую петлю полотна, поочередно провязываем 
каждую петлю полотна в предыдущую петлю до конца ряда,  
обрезаем рабочую нить за двумя рабочими петлями, разрезаем 
две оставленные петли рабочей нити ножницами, полученную 
нить без петель протягиваем в оставшуюся последнюю 
петлю полотна и закрепляем вязку. Взять за основу 27 петель. 
Провязывать петли снизу-вверх . До 4 ряда провязывать все 
27 петель. Ряд – лицевых петель, ряд перекрученных петель(см.
видео урок вязания одеяла). В 4 четвертом ряду не провязывать 
6 последних петель основы. Продолжать вязать полотно до 19 
ряда. 19 ряд: провязать 10 петель, закрыть между собой 7 петель 
основы, для создания проймы передних лап,  10 петель провязать. 
20 ряд: провязать 10 петель,  протянуть над закрытыми петлями 
предыдущего ряда раб.нить с 7 петлями, провязать следующие 10 
петель. 9 рядов вязать ряд лицевых, ряд перекрученных петель. 
Каждый 4-ый ряд не довязывать до конца ряда 6 петель основы. 
30 ряд: вязать как 19 ряд. 31 ряд: вязать как 20 ряд. Повторять 
вязание 18 рядов, чередуя – ряд лицевыми, ряд перекрученными 
петлями. Последний ряд закрыть, провязав петли основы между 
собой. Пришить 4 пуговицы. 
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6
Puffy 56

СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 6 МОДЕЛИ
ПОНЧО
PUFFY
ЦВЕТ : 56 КРАСНЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 6
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ : УЗОР С КОСАМИ
ПОНЧО : Первую петлю разрезать ножницами. 
Закрыть кольцо из сорока петель протянув и закрепив 
полученную нить в сороковую петлю основы. Первую 
петлю кольца переворачиваем влево вокруг своей 
оси на 180 градусов и провязываем в нее 41-ю петлю 
рабочей нити. Первые 9 петель основы провязываем 
таким способ. В 10-ю петлю основы провязываем 
3 петли рабочей нити(прибавляем петли на 
расширение).  Делаем прибавления в каждой десятой 
петле ряда(10,20,30,40-ых петлях).  Прибавление 
петель делать в каждом следующем ряду полотна. В 
плечах делать прибавку только в трех рядах полотна. 
Провязать 21 ряд и закрыть петли. Для воротника 
набрать от первого ряда 34 петли, провязывая петли 
рабочей нити за заднюю стенку основы. Провязать 
11 рядов основной вязкой,  сложить полученный 
воротник вдоль пополам и провязать петли воротника 
в первый ряд основы, петли протянуть на лицевую 
сторону основы и закрыть вязание.  Пончо готово. 

7



7Puffy 58

СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 6 МОДЕЛИ

СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 1 МОДЕЛИ
ШАПКА И СНУД
PUFFY
ЦВЕТ : 56 КРАСНЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 3
ЦВЕТ : 58 СИНИЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 3
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ 
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ : УЗОР С КОСОЙ

Описание вязания основы: взять три  петли на нитке Puffy и провязать третью 
петлю в первую петлю, следующую на рабочей нити петлю провязать во 
вторую(среднюю) петлю основы. Следующую петлю рабочей нити провязать 
в петлю слева и очередную петлю в петлю справа . Так продолжить вязать 
до нужной длины (смотрите образец вязания на фотографии). Эта основа 
позволяет сделать основу будущего изделия динамичным .Женская шапка: 
Для вязания шапки мы взяли красные нитки Puffy (номер 56). Начинаем 
вязание с основы, как показано на фотографии и дано в описании выше. 
Провязываем основу до 22 петель. Чтобы закрыть кольцо основы шапки,  
последние две петли основы провязываем одной петлей на рабочей нити, 
данную петлю провязать в первую петлю основы и закрыть кольцо. 1 ряд: За 
заднюю стенку петель основы, провязать петли с рабочей нити в следующем 
порядке(см.фото), в первую петлю основу вяжем одну петлю с рабочей нити,  
во вторую петлю основы провязываем две петли с рабочей нити,  продолжаем 
до конца ряда – поочередно одна петля раб.нити в петлю основы, две петли 
раб.нити в петлю основы. 2-6 ряд: Каждую петлю основы перекручиваем 
влево и провязываем петлю рабочей нити,  петлю вводим снизу-вверх .7-8 
ряд: Для формирования макушки шапки приступаем к убавлению петель.  
Для убавления петель провязываем одну петлю рабочей нити через две 
петли основы шапки. Таким образом провязываем два ряда . Оставшееся 
количество петель закрываем провязывая между собой(закрывать начинаем 
с противоположной стороны от рабочей нити)  закрыв все петли,  разрезаем 
ножницами две петли на рабочей нити и протягиваем полученную нить за 
переднюю стенку цепочки закрытых петель, стягиваем петли и получаем 
макушку шапки. Перетягиваем оставшуюся нить на изнанку. Женский 
снуд: За основу берем 13 петель красной (56) нити Puffy.  Каждую петлю 
перекручиваем влево и провязываем петлей с рабочей нити снизу-вверх.  
Так вяжем два мотка Puffy.  Последний ряд петель полотна провязываем в 
первый ряд и закрываем петли(см.фото) Мужская шапка: Для мужской 
шапки берем синие(58) нитки Puffy и вяжем основу на 24 петли, как указано 
в женской шапке.  Провязываем 8 рядов и на 9-10 ряду формируем макушку. 
Для мужского снуда, количество петель и рядов аналогично женскому снуду. 8



ДЕТСКАЯ ШАПКА
PUFFY
ЦВЕТ : 62 КРЕМОВЫЙ
КОЛИЧЕСТВО МОТКОВ : 2
СЛОЖНОСТЬ : ЛЕГКАЯ
 
Основа шапки: Взять 3 петли за основу 
вязания, провязать третью петлю в первую 
петлю, снизу-вверх,  во вторую, среднюю 
петлю провязать четвертую петлю, 
следующую на раб.нити петлю провязать 
в левую петлю, дальше в правую, вязать 
поочередно влево-вправо (см.фото). Эта 
основа дает возможность, будущей шапке 
быть динамичной и тянуться. 
Шапка: Из ниток Puffy, цвета 62-кремовый, 
вяжем основу шапки, как указано выше. 
Длина основы составляет 20 петель, с каждой 
стороны. Последние две петли провязываем 
одной петлей с раб.нити, соединяем кольцо, 
провязав последнюю петлю в первую за 
заднюю стенку. 1 ряд: вяжем за заднюю 
стенку основы. Одну петлю с раб.нити 
провязываем в петлю основы, следующие 2 
петли раб.нити провязываем в одну петлю 
основы, продолжаем чередование до конца 
ряда. Закрываем петли между собой(см.
фото). 2-8 ряд: вяжем за переднюю стенку 
основы.  Провязываем по одной петле с 
раб.нити в одну петлю основы. Каждый 
ряд закрываем, провязывая петли основы 
между собой. 9 и 10 ряд: формируем 
макушку, убавляем петли основы. Для 
этого провязываем одну петлю с раб.
нити в две петли основы, следующую 
петлю с раб.нити провязываем в одну 
петлю основы, продолжаем чередование 
до конца ряда. Каждый провязанный 
ряд закрываем, провязав петли основы между собой.  Вяжем таким образом до того, как останется 7 петель на 
основе.  Обрезаем рабочую нить, оставив 2 петли, петли разрезаем ножницами, полученную нить протягиваем 
за переднюю стенку основы и стягиваем макушку, закрепляем нить и протягиваем наизнанку. Уши: Вяжутся с 
обеих сторон макушки. Для вязания уха(см.фото) провязываем 6 петель с рабочей нити за основу шапки, петли 
закрываем между собой. 2-3-4 ряд: провязывая петли с каждой стороны, первые и последние две петли провязать 
одной петлей с раб.нити(убавляем петли), вяжем таким образом, пока не останется одна петля.  Для эстетического 
вида ушек, с внешней стороны уха, крепим нить, провязываем петлями с раб.нити по краю уха, переходя, без 
отрыва по макушке на второе ухо, петли закрываем, провязав между собой(см.фото)
Нос: На передней части шапки вывязываем нос. Провязав петли с раб.нити в основу шапки, создаем круг из 
6 петель(см.фото).закрываем петли провязав их между собой. 2 ряд: провязать петли с раб.нити в каждую 
петлю основы. 3 ряд: провязать одну петлю с рабочей нити в две петли основы(уменьшаем количество петель),  
закрываем ряд. Обрезаем раб.нить,оставив 2 петли, петли разрезаем ножницами, протягиваем, полученную 
нить за переднюю стенку основы, стягиваем нос, заправляем нить. Глаза: Вяжем из любых черных ниток, 
нужной толщины. Набираем цепочку из 4 петель, соединяем кольцо. 1 Ряд: провязать 8 столбиков без накида, в 
центр кольца. 2 ряд: в каждый столбик предыдущего ряда, провязать по 2 столбика без накида. 3 ряд: в столбик 
предыдущего ряда провязать 1 столбик без накида, в следующий столбик предыдущего ряда, провязать 2 
столбика без накида, продолжить чередование до конца ряда, закрыть ряд, закрепить нить. Так же вязать второй 
глаз. Уши-шарф шапки: С каждой, боковой стороны шапки провязать 6 петель с раб.нити за основу шапки, петли 
закрыть. 1-6 ряд: провязать в каждую петлю основы, по одной петле с раб.нити, крайние две петли,  обеих сторон,  
провязать одной петлей с раб.нити(убавляем петли), вязать таким способом до того момента, пока не останется 
одна петля основы(каждый ряд закрываем, провязывая петли между собой). Повторить вязание ушей-шарфика, 
с обеих сторон шапки(см.фото).

СХЕМА ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 6 МОДЕЛИ

8Puffy 62

Волнительная находка
 в ручном вязании

Puffy 13

9



Волнительная находка
 в ручном вязании

ДЛЯ ПРОСМОТРА 
ВИДЕО, 

ПРОСКАНИРУЙТЕ 
КВАДРАТНЫЙ КОД.

Puffy 15

Puffy 13

Puffy Color 5862

Puffy 55, 185

Puffy 310
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ЛИЦЕВАЯ ВЯЗКА

ОПИСАНИЕ ТЕХНИК ВЯЗАНИЯ ПРЯЖЕЙ PUFFY

Отмеряется число петель, 
соответствующее ширине 
будущего изделия.

Для завершения вязания, Перекрестить правую петлю с 
левой, при этом правая петля 
должна быть сверху.

Через полученную петлю 
пропустить следующую петлю 
ряда.

Взять две петли полотна. Петлю, идущую от мотка, 
пропустить через

2 петли, идущие от мотка, 
пропустить через

эти две петли.  Вытянуть наверх          
протянутую петлю.

Таким образом, получается 
убавка.

а затем - через заднюю.

в последнем ряду, пропустить 2-ю 
петлю через 1-ю петлю.

Идущую от мотка петлю 
пропустить сначала через 
переднюю петлю,

Последнюю оставшуюся петлю 
закрепить с изнаночной стороны.

Вязание выполняется так, что 
смещаемая петля оказывается 
впереди.

Петли, идущие от мотка, 
размещаются перед работой.

и вытягиваются наверх. Получается ряд изнаночной вязки.

Эти петли пропускаются через 
подготовленные петли с передней 
стороны на заднюю сторону

аются с задней стороны на 
переднюю сторону через 
подготовленные петли,

...и вытягиваются наверх. Получается ряд лицевой вязки.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ

УБАВКА ПЕТЕЛЬ

СМЕЩЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

ПРИБАВКА ПЕТЕЛЬ

ИЗНАНОЧНАЯ ВЯЗКА

“

“

Для привязывания нити: если 
нет достаточного по длине 
места для привязывания 
нити, то разрезать 
ножницами последнюю 
петлю, слегка вытянуть 
из нее нить и привязать к 
следующей нити.  В процессе 
привязывания нити, 
расположить петли рядом 
друг с другом и оставить
расстояние, соответствующее
промежутку между петлями.

одну петлю полотна.

Таким образом, получается 
прибавка.11



ОПИСАНИЕ ТЕХНИК ВЯЗАНИЯ ПРЯЖЕЙ PUFFY

1. Взять 5 петель из мотка. 2. Провязать третью петлю 
в первую петлю. 

6. Получаем цепочку, как 
показано на фото. 

7. Вид цепочки сбоку .

3. Провязать четвертую 
петлю во вторую. 

4. Провязать пятую петлю 
с рабочей нити в левую 
петлю цепочки. 
Вязать поочередно влево-
вправо. 

5. Провязать пятую петлю 
с рабочей нити в левую 
петлю цепочки. 
Вязать поочередно влево-
вправо. 

РЕЛЬЕФНАЯ ТЕКСТУРА ПОЛУСТОЛБИКИ БЕЗ НАКИДА ИЗ PUFFY

ПЛАТОЧНАЯ ВЯЗКА

основа шапки

ГЛАДКАЯ ТЕКСТУРА

За основу взять нужное количество петель пряжи Puffy.
1 ряд: петли с рабочей нити провязать, снизу-вверх, в петли основы(лицевое вязание). 
Закончив ряд перевернуть полотно(в дальнейшем, только при вязании платочной вязки 
из пряжи Puffy, полотно переворачивается на изнаночную сторону) 
2 ряд: вяжется как первый ряд. Закончив ряд, полотно перевернуть. 
Вязать до нужной величины полотна. 

Чтобы связать из ниток Puffy вязку 
напоминающую вязание полустолбиков без 
накида, следует провязать по одной петле с 
рабочей нити, в каждую петлю основы. 2 ряд: 
полученные петли закрыть, провязав между 
собой.  Повторять 1 и 2 ряды вязания до 
нужного размера. 

1.Для получения рельефной 
текстуры изделия

1.Для получения гладкой 
текстуры изделия

2.Петли с рабочей нити 
провязать за заднюю стенку 
петель основы. 

2.Петли с рабочей нити 
провязать за переднюю 
стенку петель основы. 
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Forever Crochet Article No: 200

5 x 50 гр
2 3,50,75-1,5

50 gr. / гр 300 mt / мт

 100 % Microfiber Acrylic -   Микрофибра Акрил 
           Polyacryl - Acrílico - Acrylique - Acrilico

Puffy Article No: 264

5 x 100 гр
100 gr. / гр 9,2 mt / мт

100% Mikropolyester - Микрополиэстер - Micropolyester 
Polyester - Poliestere - Poliéster 

30  

Без Спиц и Без Крючков

ALL RIGHTS

RESERVED

ALL RIGHTS

RESERVED
PATENT

PEND
ING
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0,75-1,5 100 % Microfiber Acrylic -   Микрофибра Акрил 
           Polyacryl - Acrílico - Acrylique - Acrilico

100% Mikropolyester - Микрополиэстер - Micropolyester - Polyester - Poliestere - Poliéster 

5 x 100 гр

Forever SimArticle No: 205

5 x 50 гр
2 3,5 0,75-1,5

50 gr. / гр 280 mt / мт

96 % Microfiber Acrylic -   Микрофибра Акрил 
           Polyacryl - Acrílico - Acrylique - Acrilico

4% Metallic Fibre - Mеталлик - Metallische Faser - Fibras 
Metálicas Métallique Fibre - Fibre Metalliche - Fibras de Metal

Puffy ColorArticle No: 267

100 gr. / гр 9 mt / мт
5 x 100 гр

COLOR NO: 5794

30  100% Mikropolyester - Микрополиэстер - Micropolyester 
Polyester - Poliestere - Poliéster

Без Спиц и Без Крючков

ALL RIGHTS

RESERVED

ALL RIGHTS

RESERVED
PATENT

PEND
ING
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worthwhile yarns

Можно стирать в стиральной машине, при температуре 30°C . ~ Не 
использовать отбеливатель.

Сушить, расстелив на ровной поверхности, либо в сушильной 
машине.

Можно подвергать химчистке. ~ Гладить паром, не прижимая утюг к 
изделию. 

30°


