Шапочка с кисточками и шарф
Дизайн – Лиана Варт.

Размер: 53см.

Вам потребуется.
Пряжа „Atelier Zitron“ 100 гр. „Einhundert“ (100% мериносовой шерсти Extrafine, 100 гр./
100 м.), цвет № 600 (длинносекционного крашения,оттенки пурпурного); 200 гр. „Nobel
Art“ (100% мериносовой шерсти Extrafine, 100 гр./ 100 м.), цвет № 985 (меланжевый
бирюзовый, фиолетовый, зелёный, ярко-розовый, ярко-жёлтый ). Круговые бамбуковые
спицы марки „Profi“ 6 и 8 мм.
Резинка 1\1 со скрещенными лицевыми п. Число п. кратно 2+1 (при круговом вязании
число п. кратно 2). Лиц. р. –* 1 лиц. скрещенная, 1 изн, повторять от * закончить 1 лиц.
скрещенная. Изн. р. – *1 изн. скрещенная, 1 лиц., повторять от * закончить 1 изн. При
круговом вязании нечетные и четные ряды - 1 лиц. скрещенная, 1 изн. попеременно.
Платочное вязание. В лиц. и изн. р. – лиц. п. При вязании по кругу – в нечетных рядах все
п. лиц., в четных ряда все п. изн.
Плотность вязания. Платочное вязания – 11 п. и 22 р. = 10х10 см.
Шапочка с кистями
Набрать на спицы №6 72 п. пряжей „Einhundert“ замкнуть вязание в круг и вязать
круговыми рядами резинкой 4,5 см. (8 р.) Далее вязать пряжей „Nobel Art“ на спицах №8
платочным вязанием. При этом в первом ряду убавить 18 п. провязав вместе каждую 3-ю
и 4-ю п. Через 20 см.(44 р.) от резинки закрыть все п. прямо. Сложить шапочку пополам и

сшить сверху. Для кисточек нарезать по 18 отрезков нитей длиной 30 см. каждая, сложить
их пополам продеть с помощью крючка в уголок шапки, пропустить свободные концы в
образовавшуюся п. и затянуть (см. фото).
Шарф. Размером 16х150 см.
Набрать на спицы №9 „Nobel Art“ 14 п. и вязать платочным вязанием. При этом во 2-м и 4м рядах прибавить с обеих сторон по 1 п. =18 п. На высоте 150 см. от наборного края
убавить с обеих сторон в каждом 2-м р. 2х1 п. =14 п. Все п. свободно закрыт. Заправить
хвостики нитей.

