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Ажурные салфетки 

подборка 

10 моделей со схемами и описаниями 

 

В выпуске использованы материалы журналов: 

«Валя-Валентина» № 10/96 

«Crochet creations» № 43 и № 65 

«Диана. Креатив» № 4/03, № 10/03 и № 4/04 

«Sabrina Robotki» № 6/11 и № 1/12 

 

Все права на материалы принадлежат их 

правообладателям. 

 

Выпуск распространяется бесплатно. Все попытки продажи являются 

мошенничеством! 

 

 

Выпуск подготовлен командой сайта 

«Милые мелочи» 

http://vyazhemdd.ru/
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В номере: 
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Белая салфетка с цветком в центре 

       

 

Размер: диаметр около 36 см. 

Материалы: около 50 г белой хлопчатобумажной пряжи (280 м/50 г), крючок № 1,25. 

 

Для начала вязания нужно набрать цепочку из 7-и воздушных петель и замкнуть ее в 

кольцо соединительным столбиком. 

1-й ряд: 3 воздушные петли подъема, 15 столбиков с накидом в кольцо из воздушных 

петель, ряд закончить соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. 

Продолжить вязать по схеме по 32-й ряд включительно. 

Готовую салфетку увлажните (можно накрахмалить), расправьте по размеру и оставьте 

до полного высыхания.  
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Салфетка из мотивов мельница 

 
Симпатичная салфетка из 9-и квадратных мотивов. 

Описание и схема вязания здесь: 

http://vyazhemdd.ru/salfetka-iz-motivov-melnitsa/ 

 

http://vyazhemdd.ru/salfetka-iz-motivov-melnitsa/
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  Еще одна салфетка с цветком 

 

 

Размер: диаметр 31 см. 

Материалы: 40 г белой хлопчатобумажной пряжи (200 м/50 г), крючок № 1,5 – 1,75. 

 

Начало работы – цепочка из 8-и воздушных петель, замкнутая в кольцо соединительным 

столбиком. 

Вяжите салфетку по схеме круговыми рядами, выполняя в начале каждого ряда 

необходимые воздушные петли подъема и заканчивая соединительным столбиком, или 

как обозначено на схеме. 

Готовую салфетку увлажнить (можно подкрахмалить), расправить по размеру и оставить 

до полного высыхания. 
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Квадратная салфетка с розетками в центре 

 

 

Размер: 31 ×31 см. 

Материалы: 50 г белой хлопчатобумажной пряжи (200 м/50 г), крючок № 1,5 – 1, 75. 

 

Центр салфетки – 9 розеток в виде цветов. Каждая розетка начинается с цепочки из 8-и 

воздушных петель, заключенных в кольцо соединительным столбиком. 

Свяжите 9 розеток по схеме, соединяя их между собой с помощью столбиков без накида 

в указанных  местах. 

После этого прикрепите новую нить и продолжайте вязание салфетки согласно схемам, 

круговыми рядами по 20-й ряд включительно. 
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Дорожка для стола «Поэма» 
 

Эффектная ажурная салфетка не совсем обычной формы, 

связана крючком из белой пряжи. 

Размер 68 × 42 см 

 

Описание вязания и схема:  

http://vjazhu.ru/articles.php?article_id=248  

 

http://vjazhu.ru/articles.php?article_id=248
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Ажурная салфетка с ананасами 

 

 

Размер: диаметр 35 см. 

Материалы: 20 г белой пряжи DMC, арт. 167, № 20, крючок № 1,25. 

 

Свяжите цепочку из 8-и воздушных петель и замкните ее в кольцо соединительным 

столбиком. Вяжите салфетку по схеме круговыми рядами, выполняя в начале каждого 

ряда необходимое количество воздушных петель подъема, а в конце – соединительный 

столбик.  

Готовую салфетку увлажните, накрахмальте, расправьте и оставьте до полного 

высыхания. 
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Маленькое чудо 

 

 

Размер: 25,5 см 

Материалы: 20 г белой хлопчатобумажной пряжи (типа «Снежинка» или чуть тоньше), 

крючок № 1,25. 

 

Замкните в кольцо цепочку из 7-и воздушных петель и вяжите салфетку по схеме 

круговыми рядами. 
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Розовая салфетка с «мельницей» и «паучками» 

 

 

Размер: диаметр около 34 см. 

Материалы: около 40 г розовой х/б пряжи (265 м/50 г), крючок № 1,5. 

 

Замкните в кольцо цепочку из 12-и воздушных петель и вяжите салфетку по схеме по 29-

й ряд включительно.  

Готовое изделие увлажните, расправьте и оставьте до полного высыхания. 
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Ажурная салфетка «Хризантема» 
 

 

Симпатичная ажурная салфетка, похожая на цветок. 

 

 

Описание вязания и схема: 

http://vyazhemdd.ru/azhurnaya-salfetka-hrizantema/   

 

http://vyazhemdd.ru/azhurnaya-salfetka-hrizantema/
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Нежные узоры 

 

 

Размер: диаметр 29 см. 

Материалы: 30 г бежевой хлопчатобумажной пряжи (380 м/50 г), крючок № 1 – 1,25. 

 

Свяжите цепочку из 8-и воздушных петель и замкните ее в кольцо соединительным 

столбиком.  

Вместо первого столбика с накидом сделайте 3 в.п. подъема, затем свяжите 23 столбика с 

накидом в кольцо. Ряд закончите соединительным столбиком.  

Продолжайте вязать по схеме по 34-й ряд включительно. 
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Салфетка с узором из листьев 

 

 

Размер: диаметр около 52 см. 

Материалы: около 70 г белой хлопчатобумажной пряжи Aida 20 (400 м/50 г), крючок № 

1,25. 

 

Свяжите цепочку из 10-и воздушных петель и замкните ее в кольцо с помощью 

соединительного столбика. 

Продолжайте вязать по схеме по 32-й ряд включительно, начиная каждый новый ряд с 

необходимого (указанного на схеме) количества воздушных петель подъема. 
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Салфетка с мотивом «мельница» в центре 

 

 

Размер: диаметр 29 см. 

Материалы: 40 г светлой хлопчатобумажной пряжи (226 м/50 г), крючок № 1,5 – 1,75. 

 

Свяжите цепочку из 8-и воздушных петель и замкните ее в кольцо соединительным 

столбиком.  

Вяжите салфетку по схеме круговыми рядами по 21-й включительно. 
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Салфетка из отдельных мотивов 

 

 

Прелесть салфеток из отдельных мотивов в том, что можно собрать изделие практически 

любой формы и размера. Из мотивов можно сделать салфетку или скатерть, и даже 

покрывало. Все зависит от количества связанных мотивов. 

 

Размер: диаметр 30 см, диаметр одного мотива 10 см. 

Материалы: около 40 г белой х/б пряжи (159 м/20 г), немного темно-красной пряжи для 

обвязки, крючок № 1,25. 

 

Вяжите мотивы по схеме, включая 8-й ряд. В 9-м ряду вяжите столбики без накида 

темно-красной нитью, соединяя мотивы между собой с помощью столбиков без накида.   
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В разделе «Библиотека» сайта содружества популярных женских 

сайтов «Серпантин» Вы можете скачать подборки и журналы по 

вязанию и рукоделию, кулинарии, и даже сайтостроению: 

 Бесплатно 

 Без подписок и регистраций 

 Напрямую с сайта 

 

«Библиотека» файлов: http://www.serpantins.ru/downloads.php  

http://www.serpantins.ru/downloads.php
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Подборка подготовлена для Вас командой сайта  

«Милые мелочи» 

На наших страницах Вы найдете материалы по вязанию 

салфеток, игрушек, сумок, шарфов, накидок, палантинов, 

пончо и многого другого. А также симпатичные схемы для 

вышивки крестом. 

Адрес сайта: http://vyazhemdd.ru/ 

 

Другие наши сайты 

 

«Волшебные палочки»: вязание спицами и крючком, 

вышивка. Топы, пуловеры, жакеты, салфетки, палантины, 

пончо, и т.д., а также: схемы для вышивки полотенец, 

прихваток, скатертей, картины и миниатюры. 

Адрес сайта: http://vjazhu.ru/index.php 

 

«Со вкусом»: простые, но вкусные блюда. Кулинарные 

рецепты супов, салатов, мясных и рыбных блюд, блюд из 

птицы и овощей, а также домашняя выпечка и десерты. 

Адрес сайта: http://covkysom.ru/ 

 

«Серпантин» - сообщество популярных женских сайтов. 

Здесь вы найдете описания и ссылки интересных сайтов, а 

также файловую библиотеку, где можно скачать журналы и 

подборки по вязанию, рукоделию, кулинарии и 

сайтостроению совершенно бесплатно, без регистрации и 

подписок, напрямую (без файлообменников и торрентов). 

Адрес сайта: http://www.serpantins.ru/news.php  

Заходите в гости! 

http://vyazhemdd.ru/
http://vjazhu.ru/index.php
http://covkysom.ru/
http://www.serpantins.ru/news.php

