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Здравствуйте, с Вами преподаватель Online 

школы 

«Крутое вязание крючком». Меня зовут 

Дина Беляева. 
 

В этом мастер-классе я покажу Вам, как 

вязать пинетки сандалики. Такие сандалики 

не будут спадать с ножки, хорошо 

регулируются по размеру за счет завязочек, 

которые завязываются сзади на пятке. 

Пинетки можно связать и для девочек, и для 

мальчиков, просто подберите подходящие 

цвета . 
 

Вы всегда можете задать мне вопросы по 

мастер-классу.  

Где меня найти? Куда писать?  

Мои контакты в конце мастер-класса. 

 

Ровных вам петелек и приятного досуга! 

У Вас все получится! 

Все фотографии хорошего качества.  

Вы можете увеличить масштаб документа до 200-300%.  
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Пряжа и крючок 

Я вязала сандалики из пряжи 

 YarnArt cotton soft, 600 м/100 г, состав 55% хлопок, 45% акрил (вязала в две 

нити), розового цвета. 

Лучше всего подойдет пряжа Yarn Art Jeans с таким же составом, но 

потолще, 160м/50г. Или  

 и «Детский хлопок» Пехорка, 100% хлопок мерсеризованный, 330 м/100 г, 

красного цвета 

Также вам понадобится: 

 крючок № 2,25  

 маркеры (вместо них можно использовать ниточки контрастного цвета) 

 игла с большим ушком и закругленным концом. 

 ножницы. 

Всего на пару сандаликов у меня ушло 30 г пряжи. 

 

Размеры: длина подошвы 11 см, ширина 6 см, подойдут примерно на возраст 4-6 

мес. В зависимости от плотности вашего вязания, пряжи и номера крючка, размер 

ваших пинеток может отличаться. 

 

Очень-очень подробное описание подошвы и как 

связать нужный размер, Вы можете узнать в МК 

по вязанию подошвы для пинеток. 

 

 

 

http://easycrochet.ru/dinaknitting/shop/pinetki/205 
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Условные сокращения и обозначения 

 

“ воздушная петля 

1 столбик без накида 

2 столбик с накидом 

;  соединительный столбик 

 

 

ВП – воздушная петля 

СБН – столбик без накида 

СН – столбик с накидом 

С2Н – столбик с двумя накидами 

Схема подошвы 
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Описание вязания  

Свяжите 4 подошвы по схеме, советую сразу именно 4, чтобы сразу 

проконтролировать, что пинетки получаются одинакового размера. 

 
Берем 2 подошвы, кладем их друг на друга изнаночной стороной вовнутрь и 

соединяем две подошвы либо тамбурным швом или при помощи крючка 

соединительными столбиками. 

 

Начинаем со стороны пятки. Вводим крючок под две полупетли одной подошвы 

и под две полупетли другой, захватываем рабочую нить, вытягиваем ее. На 

крючке 1 петля, снова вводим крючок под следующую петли обеих деталей, 

захватываем рабочую нить, вытягиваем и протаскиваем через петлю на крючке. 
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Так готовая подошва выглядит с одной стороны, 

 
а вот так, с другой. 
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Прячем концы красной пряжи при помощи иглы в вязание на нижней стороне 

подошвы. 

Точно также соединяем две другие детали. 

Отметим маркерами места, где будут ремешки наших сандаликов. По два 

ремешка с каждой стороны для передней части и по одному ремешку с каждой 

стороны для пятки. Располагаем маркеры симметрично относительно друг друга. 

 

Вяжем ремешки. 

 

Вводим крючок под петлю, отмеченную маркером, захватываем и вытягиваем 

рабочую нить, делаем 1 ВП подъема, 2 СБН, 1 ВП подъема и поворачиваем вязание от 

себя, 2 СБН и так еще 4 ряда, последний ряд вяжем СН, сделав перед этим 3 ВП 

подъема. Ниточку обрезаем. 
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Аналогично свяжем еще 5 таких ремешков. Спрячем все оставшиеся концы ниточек 

при помощи иглы между столбиками. 
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Для завязочек набираем 200 ВП и вяжем рядочек СБН или СН. Я вязала СН, но взяла 

крючок поменьше. Если пряжа толстая, то можно связать и соединительными 

столбиками. 

 
Обязательно прогладьте завязочки, они станут плоскими и не будут 

закручиваться.  

 

Проденем завязочки между СН верхних рядов ремешков. 
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Если Вы обе пинетки вязали параллельно, то они у Вас готовы!  

Можно теперь декорировать пинетки, если вы их вязали для девочек. Для мальчиков 

украшательства ни к чему) 

Ну а для девочек украсим сандалики цветочками. 

 

Свяжите для каждой пинетки по 4 цветочка и пришейте их по боковым сторонам. 

 

Цветочек: делаем скользящую петлю (кольцо амигуруми), в это кольцо вяжем  

3 ВП, 2 С2Н, 3 ВП, 1 СБН (получился лепесток). Вяжем еще 4 лепестка, 

затягиваем кольцо амигуруми (скользящую петлю) и обрезаем нить, оставив 

нужную длину для пришивания к пинеткам. 
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Другие мастер-классы можно посмотреть в магазине на Ярмарке мастеров 

http://www.livemaster.ru/dina1919?cat=1564&cb=1&sort=&sorder= 

 

или на моем сайте http://easycrochet.ru 

 

  

Мои контакты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пишите мне свои вопросы:  

ВКонтакте https://vk.com/dina.knitting  

На ярмарке мастеров dina1919.livemaster.ru  

мой почтовый ящик  dinaknitting@gmail.com 

Скайп dasha754 

 

Группа ВК https://vk.com/crochetknit  Присоединяйтесь!  

Провожу онлайн обучение по вязанию крючком детских шапочек, пинеток и др. 

вещей. Напишите, что бы Вы хотели научиться вязать, можно пройти обучение 

онлайн по скайпу .  

 

Тел. 8-917-677-45-60 Viber / WhatsApp 

Подписывайтесь на мой инстаграм @dina_belyaeva  

Данный мастер класс является авторской разработкой  
и предназначен  

только для вашего личного пользования.  
 

Он не может быть применен в коммерческих целях. Пересылка, публикация, передача другим лицам и 
прочее распространение запрещены. 

Вы можете создавать пинетки по этому уроку и продавать их, но обязательно указывайте в описании 
автора мастер-класса. 

Спасибо за понимание! 
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