
Грелка на чайник “Лето” 
 

 
 

Для того, чтобы связать грелку на чайник вам потребуется: 
▪ пряжа 5 цветов 
▪ пуговицы 
▪ декоративные пуговицы в виде насекомых 
▪ спицы и крючок, иголка 
 
Основа грелки на чайник вяжется из двух прямоугольников (квадратов) по 
размеру чайника. 
В образце заварочный чайник диаметром 32 см в широкой части и высотой 16 
см, плотность вязания 16 петель*23 ряда= 10*10 см. 
Начните вязание, набрав 25 петель. Примерно 6,5 см вяжите платочной вязкой. 
Затем смените нить на голубую и вяжите еще 12 рядов лицевой гладью. 
В следующем ряду необходимо сделать убавления, поскольку к верху чайник 
имеет сужение. Провяжите ряд следующим образом: (2 лиц, 2 петли вместе 
лицевой)  — повторяйте до конца ряда, завершите ряд лицевой (19 петель 
получится). 
Следующие 5 рядов продолжайте вязать лицевой гладью по рисунку. 
Следующий ряд: лицевая, (накид, 2 петли вместе лицевой, лицевая) — 
повторять до конца ряда. 
Следующие 3 ряда вязать лицевой гладью и закрыть все петли. 
Свяжите вторую такую же деталь. 
Вязание цветов: 
Цветы для декора чайника вяжутся крючком. Наберите желтой пряжей цепочку 
из 4 воздушных петель (ВП) и замкните в круг. 
1 ряд: 8 столбиков с накидом (СН) в кольцо, замкнуть круг. 
2 ряд: Присоедините розовую нить соеденительным столбиком, далее вяжите: (4 
ВП, 2 столбика с двумя накидами с общей вершиной, 4 ВП, соединительный 
столбик в эту же петлю, соединительный столбик в следующую петлю) — 
повторить еще 7 раз. При провязывании предпоследнего соединительного 
столбика в каждом лепестке, вяжите его в петлю, начинающую этот лепесток. 
Должно получиться 8 лепестков. Обрежьте нить. 
Сделайте 6 таких цветочков  — по 3 на каждую сторону чехла. 
Пришейте цветочки на чехол следующим образом: пришейте каждый цветок 



вдоль края желтой сердцевины по кругу и сделайте пару стежков в центре 
каждого лепестка, чтобы они красиво лежали. Пришейте в центр каждого цветка 
пуговичку. 
Нитью темно-зеленого цвета вышейте стебли и лепестки цветов, затем пришейте 
декоративные элементы — божьих коровок и пчелок или других насекомых, 
которые есть у вас. 
Сшейте детали чехла по нижнему краю (где платочная вязка) и по бокам до 
начала ручки и носика чайника. 
Свяжите из желтой пряжи шнурок из воздушных петель и проденьте его по верху 
грелки на чайник в дырочки, образованные рядом с накидами. 
Наденьте грелку на чайник и завяжите шнурочек бантиком. 
 

Чехол на чайник готов! 
Приятного Вам вязания и шустрых петелек! 


