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ЭКСПРЕСС мастер-класс по вязанию спицами  

СНУД английской резинкой  

Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, youtube, spletenie, pinterest.  

 

 

 
 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые работы, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как 

автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать спицами. 

Уровень сложности – средний.  

https://studio-instyle.ru/
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Полушерстяная пряжа, 100г / 65м, (цвет молочный),  

общий расход 150 г. 

2) Спицы № 8 мм 

3) Ножницы 

4) Сантиметровая лента 

5) Игла с широким ушком 

6) Блокнот с ручкой для расчетов 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

п. – петля 

р. - ряды 

лиц.п. – лицевая петля 

изн.п. – изнаночная петля 

кром.п. – кромочная петля 

n – количество повторений 

 

РАЗМЕР СНУДА:  

Ширина 15 см 

Длина 120 см 

____________________________________________________________ 

АНГЛИЙСКАЯ РЕЗИНКА поворотными рядами 

1 СПОСОБ: 

1 ряд) 1 кром.п., (1 лиц.п., 1 накид, 1 изн.п. снимаем, не 

провязывая) * повторить скобки n раз, 1 кром.п. 

2 ряд) 1 кром.п., (сдвоенную петлю провязываем лицевой петлей, 1 

накид, 1 изн.п. снимаем, не провязывая) * повторить скобки n раз, 1 

кром.п. 

Повторяем 2-й ряд до нужной длины. 

 

2 СПОСОБ: 

1 ряд) 1 кром.п., (1 изн.п., 1 накид, 1 лиц.п. снимаем, не 

провязывая) * повторить скобки n раз, 1 кром.п. 

2 ряд) 1 кром.п., (сдвоенную петлю провязываем изнаночной 

петлей, 1 накид, 1 лиц.п. снимаем, не провязывая) * повторить скобки 

n раз, 1 кром.п. 

Повторяем 2-й ряд до нужной длины.  
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Снуд вяжем поворотными рядами классическими петлями. У меня 

нить в 15 сложений, общий метраж 100г / 65м. 

Снуд будет в два оборота со швом. 

 

ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ английской резинкой поворотными рядами, 

стираем, сушим и высчитываем свою плотность вязания. Высоту не 

высчитываем.  

1 см = 0,9 п.  

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

Решаем, какой ширины мы хотим, чтобы был снуд. У меня 15 см. 

Высчитываем количество петель, которое нужно будет набрать для 

нужной ширины снуда: 

15 см * 0,9 п. = 13 п. (количество петель должно быть нечетным) 

13 п. + 2 кром.п. = 15 п. (необходимо набрать) 

 

ВЯЗАНИЕ СНУДА 

На 1 спицу рыхло набираем 15 п. универсальным способом. 

Разворачиваем вязание. Далее вяжем английской резинкой любым 

способом – мне удобнее было вязать 2 способом. 

Довязав до нужной длины снуда, у меня 120 см, петли не 

закрываем. То есть, начало снуда у нас с закрытыми петлями, а конец 

снуда – с открытыми. Сшивам эти два края снуда иглой. 

 

 

 


