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При традиционном вязании 

даже у опытных мастериц час-

то не хватает времени, чтобы 

выполнить крупную вещь или 

сложный узор. Если вы только 

начинаете вязать, полотно мо-

жет получиться неровным. 

А ведь так хочется поскорее 

надеть свое первое творение –

красивое, модное, оригиналь-

ное! Вот тут на помощь и при-

дет лум – ручной станок для 

вязания.

Я провела эксперимент: связала 

небольшой образец на спицах 

(вяжу довольно давно) и такой 

же образец на луме. На вязание 

первого образца времени 

ушло в 3 раза больше.

Кроме того, на станке можно 

(и нужно) вязать из довольно 

толстой пряжи, полотно полу-

чается объемным и прекрасно 

держит форму.

Сейчас такие станки стали до-

ступными по цене и неплохи-

ми по качеству. А научиться 

вязать на лумах вам поможет 

эта книга.

Введение Что такое лумы 
и зачем они нужны?

Хотите научиться вязать быстро, качественно и без 
особых затрат? Вам поможет ручной станок – лум.
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Для вязания на лумах вам не понадобится практически 
ничего, кроме самого станка, пряжи и небольшого набора 
дополнительных приспособлений.

Инструменты и приспособления

Разновидностей ручных станков для вязания довольно много, но вам 

будут нужны только базовые лумы: остальные виды просто облег-

чат вязание сложных узоров и изделий. Необходимые приспособле-

ния, как правило, продаются в комплекте с базовыми станками.

Базовые лумы. Круглый станок 

применяется как для полотна, 

так и для вязания по кругу. 

В комплекте несколько станков 

с разным количеством верти-

кальных штырей и расстоянием 

между ними. На штырях лумов 

имеются бороздки, облегча-

ющие процесс провязывания 

петель, а конец штыря утолщен, 

это предохраняет от спуска 

петель. Горизонтальные штыри 

служат для временного закре-

пления нити в начале вязания.

Длинный станок также можно 

использовать для вязания по-

лотна и кругового вязания, хотя 

на нем выполнять эти операции 

не так удобно, как на круглом 

станке. Но такой лум просто не-

обходим при вязании резинки. 

В комплекте также несколько 

лумов с разным количеством 

штырей и расстоянием между 

ними.

Что нужно для вязания?

круглый станок

длинный станок

Глава 1



5

Крючок, входящий в комплект, 

позволяет без усилия провязы-

вать петли.

Игла с длинным ушком приго-

дится при закрытии петель 

и сшивании изделий.

Ножницы понадобятся, чтобы 

обрезать нить.

Для разметки петель пригодят-

ся фломастер или малярный 

скотч.

Пряжу для вязания лучше 

выбирать толстую (от 100 

до 130 метров в 100 граммах). 

По составу вы можете подобрать 

любую, от чисто шерстяной, 

до синтетической, 

Пряжа 

игла с длинным 
ушком

ножницы

фломастер

малярный скотч

крючок

но, лучше всего выглядят 

изделия из смесовой пряжи 

(шерсть с синтетикой в соот-

ношении 50/50).

толстая 
пряжа
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Научиться вязать на ручном станке очень просто. Чтобы 
связать свое первое изделие, достаточно овладеть несколь-
кими приемами.

Расчет петель
Перед началом вязания любого изделия на луме вам нужно рас-

считать количество петель и рядов. Для этого вам понядобятся 

тонкие спицы и линейка.

Простейшие приемы вязания

1. Свяжите образец из выбранной для изделия пряжи выбранным 

узором. Образец лучше выполнять из 16–20 петель, провязав такое 

же количество рядов. 

2. Измерьте длину и ширину об-

разца, закрепив его на спицах, 

как показано на фотографии.

3. Разделите количество петель 

и рядов на полученные числа. 

Вы узнаете, сколько петель 

в 1 см вязания.

2

Внимание!

Не затягивайте нить при 

наборе петель. Затянутые 

петли провязывать очень 

трудно.

4. Снимите мерки для изделия 

и разделите полученные числа 

на результаты из п. 3. Вы полу-

чите количество петель в ряду 

и количество рядов, которые 

нужно провязать. 

Глава 2


