
ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЯЖЕТ 
 

ПРИХВАТКИ И ПОДСТАВКИ 
 

 
Оригинальные, практичные прихватки и подставки можно быстро связать из остатков яркой 

цветной пряжи и подарить своим знакомым к новогоднему празднику. 

 
 

ДВУХЦВЕТНАЯ ПРИХВАТКА «СПИРАЛЬ» 
 
Вяжите крючком 2 или 2,5 мм из пряжи двух цветов столбиками без накида. Крючок вводите под 

обе стороны цепочки предыдущего круга. На подъем очередного круга воздушную петлю не делайте. 
Чтобы на изнаночной стороне работы не были видны перетяжки, при переходе с одного цвета на 
другой нить, временно выбывающую из работы, размещайте горизонтально над вязкой. 



Свяжите цепочку из пяти воздушных петель и с помощью соединительного столбика образуйте 
круг. Далее вяжите:  

1-й круг: *1 столбик без накида нитью белого цвета, 1 столбик без накида нитью синего цвета*, 
повторите от * до * 4 раза; 

2-й круг: отметьте цветной нитью начало круга. 'Над первым белым столбиком провяжите два 
столбика без накида белой нитью, над вторым синим столбиком — два столбика без накида синей 
нитью *. Повторите от * до  4 раза; 

3-й круг: * над двумя белыми столбиками без накида провяжите три столбика без накида белой 
нитью, над двумя синими столбиками без накида — три столбика без накида синей нитью. Повторите 
от * до * 4 раза. Прибавки делайте, провязывая из одного столбика два в первом столбике без 
накида или в последнем. 

 

 
Схема двухсторонней прихватки с орнаментом. 
 
Продолжая работу, следите за цветами. Каждый последующий круг увеличивайте на восемь 

столбиков без накида до тех пор, пока диаметр прихватки станет 16—18 сантиметров. Последний 
круг провяжите нитью синего цвета, не забывая о прибавках. 

Готовую прихватку» обвяжите «веерочками» из пяти столбиков с одним накидом. Между 
«веерочками» провязывайте один столбик без накида. Чтобы прихватку можно было повесить, 
сделайте петлю из 24 воздушных петель и обвяжите ее столбиками без накида. 

Окончив работу, аккуратно заправьте все концы нитей с изнаночной стороны и прогладьте 
прихватку через влажную ткань, чуть касаясь утюгом. 

 

ДВУХСТОРОННЯЯ 
ПРИХВАТКА С ОРНАМЕНТОМ 

 
Орнамент вывяжите по схеме столбиками без накида, крючок вводите по обе стороны цепочки 

предыдущего ряда. При переходе с одного цвета нити на другой, провязывая последний столбик, 
закрепляйте его нитью другого цвета. 

Готовую прихватку обвяжите столбиками без накида. Чтобы в углах вязание не стягивалось, 
провязывайте в одну петлю три столбика без накида. На одном из углов выполните шнурок из 24 
воздушных петель. Последний ряд обвязки выполните столбиками без накида в противоположном 
направлении, то есть вяжите слева направо («рачий ход» или «веревочка»). 



 
Схема прихватки с вышивкой. 

 
 

ПРИХВАТКА С ВЫШИВКОЙ 
 
Свяжите цепочку, равную ширине прихватки, далее вяжите по схеме. 
Закончив вязание, вышейте цветными нитями квадраты, имеющие в середине отверстия. 

    
Так обвязывают кольца.   Схема подставки из сутажа. 
 
Из колец, обвязанных крючком, можно сделать детский жилет, пояс, салфетку, хозяйственную 

сумку. 
Готовую прихватку обвяжите «веерочками» из 5—7 столбиков с накидом, между ними 

провязывайте один столбик без накида. На одном из углов выполните шнурок из 24 воздушных 
петель и обвяжите его столбиками без накида. 

 
 
 



ПОДСТАВКА ИЗ КОЛЕЦ 

Форма подставок из колец может быть самой разной. Приготовьте 19 колец диаметром 35 мм и 
любые нити (шерстяные, хлопчатобумажные). Работу начинайте с середины подставки. 

1-й круг: сделайте скользящий узел, введите крючок под кольцо и протяните рабочую нить через 
скользящий узел. Обвяжите кольцо столбиками без накида (петли должны располагаться на кольце 
очень плотно). Закончите вязание соединительным столбиком; 

2-й круг: обвяжите 6 колец в два приема, сначала одну половину всех колец, затем вторую. Таким 
образом все шесть колец будут соединены между собой; 

3-й круг: обвяжите 11—12 колец в два приема. Обвязывая вторую половину круга (внешнюю), 
провязывайте между столбиками без накида пико из трех — пяти воздушных петель. 

Заканчивая работу, каждый круг сшейте между собой с изнаночной стороны. 

ПОДСТАВКА ИЗ СУТАЖА 

Потребуется один моток сутажа, крючок 4,5—5 мм и пряжа для вышивки. 
Вяжите по схеме, квадраты вышейте. Края готовой подставки обвяжите сначала столбиками без 

накида, провязывая в углах три столбика в одну петлю, а затем столбиками без накида в 
противоположном направлении («рачий ход») или «веерочками» из пяти — семи столбиков с 
накидом, провязывая между ними 1 столбик без накида. 
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