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Вязаная грелка на чайник
«Blooming gorgeous»

Автор:Галина / Категория: Вещи для уюта, Вязание, Грелки на
чайник

Вязаная грелка на чайник поражает своим
цветущим великолепием. Листья, розы и даже
лейка, в которой тоже спрятались маленькие
цветочки.
Описание вязания грелки от дизайнера Jenny
Occleshaw переведено из журнала “Yarn”.

Необходимые материалы:
1 моток (50 грамм) розовой пряжи, 1 моток
пряжи светло зеленого цвета, 1 моток пряжи
зеленого цвета, 1 моток пряжи ярко розового
цвета, немного бледно розовой пряжи,
немного пряжи кремового цвета, немного
пряжи пестрого розового цвета, светло
зеленый бисер, наполнитель (синтепон),
небольшой кусок картона.
Инструменты:
Наборы чулочных спиц № 4 и № 3.25, прямые
спицы № 2, вязальный крючок № 3,
гобеленовая игла, игла для пришивания
бисера, швейная игла, зеленая швейная нить.
Плотность вязания:
22 петли лицевой глади, выполненной
спицами № 4, составляют 10 см.
Используемые приемы:
Шишечка: [1 лицевая петля, 1 изнаночная
петля, 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля, 1
лицевая петля] – в одну петлю, повернуть
вязание, 5 изнаночных петель, повернуть
вязание, 5 лицевых петель, повернуть
вязание, 5 изнаночных петель, повернуть
вязание, [2 петли вместе лицевой с наклоном
влево] – выполнять до тех пор, пока не
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останется 1 петля.
Прибавить петлю: провязать 1 петлю сначала
за переднюю стенку, а затем за заднюю
стенку.
Шнур Icord: вязание шнура показано в видео
уроке:
ВИДЕО УРОК
Основная часть грелки:
Нитью розового цвета набрать 90 петель на
чулочные спицы № 4. Распределить петли на 3
спицы: по 30 петель на каждой спице.
Соединить петли в круг.
Связать 12 рядов резинкой 1х1 (1 лицевая
петля, 1 изнаночная петля).
13й круговой ряд: [провязать 1 петлю
сначала за переднюю стенку, а затем за
заднюю стенку] – 90 раз – на спицах 180
петель.
Следующий круговой ряд: *1 лицевая петля,
прибавить петлю (смотреть «используемые
приемы») в следующей петле; повторять от *
до конца ряда – на спицах 270 петель.
Отрезать нить розового цвета и присоединить
нити светло зеленого и ярко розового цветов.
Следующий круговой ряд: *9 лицевых петель
зеленой нитью, 9 лицевых петель розовой
нитью (не используемую нить протягивать по
изнаночной стороне с небольшим натяжением,
чтобы на лицевой стороне получились
складки); повторять от * до конца ряда.
Повторять этот ряд, пока высота вязания не
достигнет 14 см от наборного ряда.

Связать 1 ряд лицевыми петлями нитью ярко
розового цвета.
Отрезать нить ярко розового цвета и
присоединить розовую нить.
Связать 2 круговых ряда лицевыми петлями.
Круговой ряд с шишечками: *4 лицевые
петли, выполнить шишечку; повторять от * до
конца ряда.
Связать 2 круговых ряда лицевыми петлями.
Верхушка:

Продолжать убавлять петли таким образом,
пока на спицах не останется 2 петли.
Отрезать нить, протянуть её через оставшиеся
петли, туго стянуть и закрепить нить.
ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ ЛИСТЬЕВ
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ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ ЛИСТЬЕВ
Лейка:
На спицы № 2 набрать 45 петель нитью
зеленого цвета.
Связать 2 ряда платочной вязкой (все петли –
лицевые).
Начиная с ряда лицевых петель, связать 25
рядов лицевой гладью.
Связать 2 ряда платочной вязкой.
Начиная с ряда изнаночных петель, связать 3
ряда лицевой гладью.
Формирование донышка:

Отрезать нить, протянуть конец нити через
оставшиеся петли и туго стянуть. Сшить концы
всех рядов.
Из картона вырезать круг размером с
образовавшееся донышко. Вставить картонный
кружок на дно.

Носик лейки:
На спицы № 2 набрать 8 петель нитью
зеленого цвета.
Связать 2 ряда лицевой гладью.
1й ряд: прибавить 1 петлю в следующей
петле, лицевые петли до 2х последних
петель, прибавить 1 петлю в следующей
петле, 1 лицевая петля – всего 10 петель.
Связать 3 ряда лицевой гладью.
Повторить последние 4 ряда ещё 3 раза – на
спицах 16 петель.
Убавить по 1й петле с каждого края в
следующем ряду и затем убавлять через ряд,
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следующем ряду и затем убавлять через ряд,
пока на спицах не останется 4 петли.
Закрыть петли.
Начиная от наборного ряда, по изнаночной
стороне сшить концы рядов вместе на том
участке, где выполнялось прибавление петель
по краям. Туго заполнить носик наполнителем.
Пришить открытую часть носика по
закрывающему ряду к лейке на 4 ряда выше
донышка. При необходимости добавить в
носик наполнитель.
Наконечникраспылитель на носик лейки:
На спицы № 2 набрать 12 петель нитью
зеленого цвета.
1й ряд: прибавит по 1 петле на каждой петле
ряда – всего 24 петли.
Начиная с ряда изнаночных петель, связать 4
ряда лицевой гладью.
Следующий ряд: лицевые петли.
Следующий ряд: изнаночные петли.
Начиная с ряда изнаночных петель, связать 3
ряда лицевой гладью.
Следующий ряд: [1 лицевая петля, 2 петли
провязать вместе лицевой] – до конца ряда –
на спицах 16 петель.
Следующий ряд: [2 петли провязать вместе
лицевой] – до конца ряда – на спицах 8
петель.
Отрезать нить, протянуть конец нити через
оставшиеся петли и туго стянуть. Сшить концы
всех рядов.
Вывернуть распылитель на лицевую сторону и
туго наполнить его синтепоном. Плотно
пришить распылитель к кончику носика лейки.
Пришить зеленый бисер к распылителю.
Ручки лейки:
Связать два шнура Icord: длиной 6 см и
длиной 12 см.
Шнур длиной 12 см пришить к верхней части
лейки. Шнур длиной 6 см пришить к задней
части лейки в форме ручки
Пришить лейку к верху основной части грелки.
Розы:
Крючком № 3 связать цепочку из 48
воздушных петель.
Повернуть вязание и пропустить 4 петли. В
остальные петли связать по 1 столбику с 2мя
накидами (43 столбика), 1 столбик с накидом в
последнюю воздушную петлю.
Следующий ряд: 3 воздушные петли, по 3
столбика с накидом в каждый столбик с 2мя
накидами предыдущего ряда до последних 2х
столбиков, 1 столбик без накида, 1
соединительный столбик в последнюю петлю.
Закрепить нить.
Начиная с конца, где закреплена нить, скатать
связанную ленту, чтобы получилась роза.
Пришить розу к верхушке основной части
грелки.
Связать всего 6 роз: 2 розы светло розового
цвета, 2 розы розового цвета и 2 розы
пестрого розового цвета. Пришить все розы к
основной части грелки вокруг лейки.
Цветы в лейке:
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Пряжей темно розового цвета связать цепочку
из 4х воздушных петель крючком № 3.
Соединить петли в круг соединительным
столбиком.
1й круговой ряд: 2 воздушные петли, 9
столбиков без накида в круг, соединительный
столбик со 2й из 2х первых воздушных
петель – всего 10 столбиков.
Далее вязать нитью светло розового цвета.
2й круговой ряд: 5 воздушных петель, по 1
столбику с 2мя накидами в каждый из 9и
столбиков предыдущего ряда, соединительный
столбик в верхнюю воздушную петлю из
первых 5и воздушных петель.
Закрепить нить.
Связать 3 таких цветка. Использовать темно
розовую нить для центра цветка и светло
розовую нить для остальной части. Концы
цветка сшить, чтобы сформировалась изящная
форма. Пришить цветы к верхнему отверстию
лейки.
Окончание:
Между каждыми двумя шишечками пришить по
одному листику, чередуя разные цвета.
Да простит меня дизайнер, но эта вязаная
грелка на чайник в оригинале была не чем
иным, как детской шапочкой.
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