
Варежки простые, теплые 

Такие варежки вы можете связать как для себя, так и в подарок. Пряжу можете взять 

любую, даже  изостатков. Красиво будет смотрется меланжевая пряжа. 

 

Вам потребуется 

 Пряжа: 

• козий пух 50г/300м; 

• Кроссбред Бразилии100г/500м. 

Инструменты: 

• Спицы №3 чулочные; 

• Булавка. 

• Крючок №2. 

Пояснения: 

• Вязать в 3 нити:  1я нить-козий пух;   2я и 3я нити- Кроссбред Бразилии. 

• Чтобы не выпадали спицы, вяжите немного потуже, также можно использовать  

спицы со спец..покрытием, они не выскальзывают. 

• Вес варежек  примерно 30 г. 



 

Описание 

1. Набрать по 10 петель на 4 спицы +1 петля. Замкнуть  петли в круг. 

2. Вязать резинкой 1х1 18 рядов по кругу: 1 лицевая, 1 изнаночная . 

3. Далее вязать лицевыми петлями 19 рядов. 

4. В 20м ряду провязать 2 лиц.пет., следующие 5 петель снять на булавку (для 

пальца). Накинуть с помощью нити 5 петель. Довязать круговой ряд до конца. 

5. Далее вязать лицевой гладью 23-25рядов (в зависимости от длинны ладони). 

6. Закрывать, провязывая в каждом круговом ряду симметрично, с двух сторон: 

• 3 петли вместе вначале первой спицы; 

• 17 петель вяжем лицевыми; 

• 3 петли вместе вначале третьей спицы; 

• 16 петель лицевыми; 

• 3 петли вместе 

• 15 пет. Лиц. 

• 3 петли вместе 

• 14 пет. Лиц 

7. Убавлять петли, пока на спицах не останется 5 петель, которые стянуть 

крючком, оторвать и заправить нить на изнаночной стороне крючком. 

8. Для пальца петли с булавки переснять на спицу, набрать с боковой стороны (от 

булавки) 3 петли, с противоположной 5 петель, 3 петли с боковой стороны. 

Всего для пальца набрать 16 петель.  

9. Вязать по кругу 17-19 рядов.  

10. Убавляем петли пальца:  

• 2пет. вместе лиц,3 пет.лиц.; 2пет. вместе лиц,3 пет.лиц; 2пет. вместе лиц,3 

пет.лиц; 2пет. вместе лиц,3 пет.лиц. 

• 2пет. вместе лиц, 2 пет.лиц.; 2пет. вместе лиц, 2 пет.лиц; 2пет. вместе лиц, 2 

пет.лиц; 2пет. вместе лиц, 2 пет.лиц. 

• 2пет. вместе лиц, 1 пет.лиц.; 2пет. вместе лиц, 1 пет.лиц; 2пет. вместе лиц, 1 

пет.лиц; 2пет. вместе лиц, 1 пет.лиц. 

• 2пет. вместе лиц - 2 раза . 

11. Оставшиеся 6 петель стянуть крючком. Оторвать и заправить нить на изнанке. 

12. Связать вторую варежку, повторив все с 1 го ряда. 

 

 

 

 

 


