Шапка-капор с помпоном и завязками.
Вам потребуется:

• 1 моток пряжи Zitron PATINA COLOR,

• 2 мотка Zitron PATINA; прямые или круговые
спицы №7;

• прямые или круговые, чулочные спицы №8, №7;
• крючок №6;

• 3 меховых помпона.
На охват головы: 56-58 см.
* Вяжем ободок из чередования лицевых и изнаночных полос:

Описание работы:

Набрать кр. №6 цепочку из 75 воздушных петель (в работу идут 3 нити - 2 «color» и 1 однотонная.
Цветную нить берем сразу с двух концов).

1 ряд: поднимаем крючком петли с цепочки ( подъем начинать со 2 петли от края). На крючке должно
быть 75 петель. Если эти петли не помещаются - то их нужно спустить на спицы №7.

2ряд: все петли изнаночные ( 1 кром. -снимаем, послед. - провязываем. В дальнейшем - аналогично).
9, 10 ряд: все петли лицевые.
3, 4 ряд: все петли лицевые.

11 ряд: все петли изнаночные.

6, 7 ряд: все петли лицевые.

14 ряд: все петли изнаночные.

5 ряд: все петли изнаночные.
8 ряд: все петли изнаночные.

12, 13 ряд: все петли лицевые.
15 ряд: все петли лицевые.

В итоге у нас получается ( если смотреть с лиц. стороны) - 3 полосы изнаночной вязки и 2 полосы
-лицевой.

Вяжем верхнюю часть шапки узором "Маргаритки" («М»):
В работе 2 однотонные нити Zitron PATINA

( !) если заканчивается один из мотков, присоединяется другой конец 2 мотка (!)

"М" - подхватить 3 петли ( в

Узор формируется с изнаночной стороны

нечетных рядах) и провязать

вместе изнаночной. Не снимая с
правой спицы сделать накид и

провязать эти 3 петли еще раз
изнаночной.

16ряд: крючком №6 закрываем
первые 6 петель (нить перед
работой) . Петлю с крючка

переносимна на спицы №8 и провязываем все оставшиеся петли лицевыми.

17 ряд: закрываем первые 6 петель крючком №6 ( нить за работой). Петлю (кромочная) переносим с
крюча на правую спицу и оставшиеся 62 петли вяжем узором "Маргаритки":
*1 изн. "М"* и так до конца. Последняя - изнаночная.

18 ряд: 3 петли "М" провязываем лицевыми, а петлю между "М" - снимаем (нить за работой).
Дальше в провязывании "М" учатсвует снятая ппетля.

… Чередование 17 и 18 рядов вяжем до 30 ряда. Затем переносим работу на чулочные спицы и

круговые спицы маленькой длины. и вяжем только там, где изнаночная вязка (т.е. с внутренней

стороны шапки). Так вяжем с 31 по 42 ряд. При этом кромочные не вяжутся. Нужно в затылочной
части добавить еще 1 петлю ( так узор "М" в круговом вязании кратен 4).
31 ряд: аналогично 17 ряду.

32 ряд: 3 петли "М" провязываем изнаночными, а петлю между "М" - снимаем (нить перед работой).

43 ряд: провязываем спицами №7
аналогично 31.

44 ряд: 2 петли "М"
провязываем лицевыми, а 3

петлю "М" провязываем вместе
с той петлей, которая стоит
между "М"-ми. За счет этого

убавляется сразу 16 петель. На
спицах 48 петель.
45 ряд: провязываем по 2 изн. остается 24 петли.
46 ряд: провязваем по 2 изн. отается 12 петель.

47 ряд: провязываем по 2 изн. остается 6 петель. Стягиваем, закрепляем и убираем нитку.

*Шапку выворачиваем на лицо и получаем наш узор.
Стягиваем ободок шапки, там где будут крепиться помпоны. Заправляем все нити. Пришиваем

помпоны на уши и на верх шапки.

Только ручная стирка, желательно сушить на болванке или манекене.

