
Мастер класс : «Дизайн вязанных диванных подушек в 

интерьере гостиной».   

 Вступление. Уважаемы коллеги, я хочу показать вам вязку подушечек двумя способами. 

Эти способы очень оригинальны, легко изготовляются, красиво смотрятся. Их можно 

использовать в кухонном интерьере, в интерьере гостиной, в качестве украшения дивана и 

кресел. А также в спальной комнате, в детской. Они очень удобны в использовании.  

 Техника изготовления.   Для того что бы связать подушку размером 35х35 см. техника 

вязания «клетка» нужно взять спицы № 7 и подобрать под них пряжу, любого цвета. 

Количество мотков 4 шт.  

 Последовательность вязания.  Набрать 33 петель и вязать по следующей схеме, пока 

длина изделия не достигнет 41 см.  

Схема для вязания.  

1 –й ряд: 8 лиц. п. 8 изн. п. так до конца ряда. 

2 – й ряд: все лицевые. 

3 – й ряд: 8 лиц. п. 8 изн. п. так до конца ряда. 

4 – й ряд: все лицевые. 

5 – й ряд: 8 лиц. п. 8 изн. п. так до конца ряда. 

6 – й ряд:  все лицевые. 

7 – й ряд: 8 лиц. п. 8 изн. п. так до конца ряда. 

8 – й ряд: все лицевые. 

9 – 18 й ряд: все лицевые.  

Эти ряды составляют рисунок вязки. Повторять до тех пор пока длина изделия не 

достигнет 41 см. чтобы спрятать оставшиеся кончики шерсти, вставьте их в толстую иглу 

и проведите под несколькими петлями. Обрежьте лишни концы. Сшивайте подушки петля 

к петле, чтобы шов не был заметен. Для это нужно сложить края, которые вы хотите 

соединить, держа изделие лицевой стороной к себе. Вставьте нить в иголку. Введите 

иголку в крайнюю петлю, под горизонтальную нить ряда левой части. Затем проведите ее 

под нитью ряда, соответствующего правой стороне.  

Продолжайте протягивать нить то с одной, то с другой стороны, чтобы приблизить обе 

части. Сшейте подушку по краям, оставляя 10 см. для клапана. Сложите его и пришейте 

края к подушке. Вставьте в наволочку соответствующую ей подушку. 

 

 Способ вязки подушки «полоска».  

 

Схема для вязания: 

1-й – 10-й ряд: все лицевые петли. 

11-й: все изнаночные петли.  

12-й: все лицевые петли. 

13-й: все изнаночные петли. 

14-й: все лицевые петли. 

15-й ряд: все изнаночные петли. 

16-й ряд: все лицевые петли. 

17-й ряд: все изнаночные петли.  

18-й ряд: все лицевые петли. 

19й – 29-й ряд: все лицевые петли. 

 

Эти ряды составляют рисунок вязки. Повторять до тех пор пока длина изделия не 

достигнет 41 см. чтобы спрятать оставшиеся кончики шерсти, вставьте их в толстую иглу 

и проведите под несколькими петлями. Обрежьте лишни концы. Сшивайте подушки петля 

к петле, чтобы шов не был заметен. Для это нужно сложить края, которые вы хотите 

соединить, держа изделие лицевой стороной к себе. Вставьте нить в иголку. Введите 



иголку в крайнюю петлю, под горизонтальную нить ряда левой части. Затем проведите ее 

под нитью ряда, соответствующего правой стороне.  

Продолжайте протягивать нить то с одной, то с другой стороны, чтобы приблизить обе 

части. Сшейте подушку по краям, оставляя 10 см. для клапана. Сложите его и пришейте 

края к подушке. Вставьте в наволочку соответствующую ей подушку. 

 


