Шапочка и шарф пчелка
Дизайн – Лиана Варт

Вам потребуется.
Пряжа „Atelier Zitron“ 100 гр. „Einhundert“ (100% мериносовой шерсти Extrafine, 100 гр./
100 м. цвет № 602 (длинносекционного крашения, оттенки оранжевого и красно
оранжевого); 100 гр. „Trekking XXL Color“ (75% мериносовой шерсти, 25% полиамида, 100
гр./420 м.) цвет № 570 (длинносекционного крашения, оттенки оранжевого и красно
оранжевого); 100 гр. „Trekking XXL“ (75% мериносовой шерсти, 25% полиамида, 100
гр./420 м.) цвет № 1437 (черный). Бамбуковые спицы марки „Profi“ 3,5 мм., крючек № 6.
Резинка 2/2. Число п. кратно 4+2. Лиц. р. - * 2 лиц., 2 изн., повторять от *, закончить 2 лиц.
Изн. р. - * 2 изн., 2 лиц., повторять от * закончит 2 изн
Узор букле.
*Ввести крючок в петлю предыдущего ряда спереди назад, указательным пальцем оттянуть
рабочую нить для образования петли, захватить нить крючком отступив примерно 14 см. от места
крепления нити к полотну, таким образом образуется петля на изнаночной стороне примерно 7
см. Вытянуть нить на лицевую сторону (петля при этом остается на изнаночной) теперь на крючке
2 петли, провязать их как при вязании ст. б/н., повторять от *.

Основной узор.
Вязать ст. б/н. круговыми рядани, заканчивая ряд соед. П. и начиная следующий ряд 1 п.
подъема.

Плотность вязания основного узора. 12 п. и 14 р. = 10Х10 см.

Описание работы.
Связать оранжевой пряжей 2 в.п и затем выполнить 6 ст.б/н. в первую в.п. Далее вязать узором
букле круговыми рядами, добавляя в каждом последующем круговом по 6 петель, равномерно
распределив их по кругу. Т.е. в 1-м круговом ряду узора букле 12 п., во 2.м – 18 п., в 3-м 24 п. и
т.д. Таким образом связать круг диаметром примерно 15 см. (9 круговых рядов)
Далее развернуть работу и вязать круговыми рядами ст. б/н. не делая больше прибавлений для
расширения полотна. Разворачиваем, для того, что бы наши петли, которые, образовывались у
нас на изнаночной стороне, оказались теперь на лицевой.
!Внимание – для шапочки использовать пряжу „Trekking XXL“ черного цвета в 3 сложения.
Чередование цветов.
3 круговых ряда оранжевой нитью,
1 круговой ряд черной нитью,
*4 круговых ряда оранжевой нитью,
1 круговой ряд черной нитью, повторить от * 2 раза,
Связать еще 3 круговых ряда оранжевой нитью. Примерить шапочку, при необходимости
добавить еще один круговой ряд.
Ушки.
Закончить последний ряд соединительной петлей. Для правого ушка отступить от конца
последнего ряда примерно 7 см. (9 ст. б/н) и связать 11 ст. б/н, работу развернуть, связать п.
подъема и 9 ст.б/н, таким образом связать еще 4 рядов, в каждом ряду на 1 столбик меньше чем в
предыдущем. В последнем ряду получится 1п. подъема и 2ст. б/н нить оборвать. Левое ушко
связать аналогично правому с другой стороны. Обвязать шапку по периметру 1 рядом рачьего
шага Черной нитью.

Шарф. 12 см. шириной и 150 см. длиной.
Набрать черной пряжей „Trekking XXL“ цвет № 1437 50 п. и связать 2 ряда, далее вязать чередуя
цвета следующим образом:
40 рядов „Trekking XXL color“ цвет № 570 (оранжевый), 2 ряда черной, 10 рядов оранжевой, 2 ряда
черной, 50 рядов оранжевой, 2 ряда черной, 10 рядов оранжевой, 2 ряда черной, 50 рядов
оранжевой, 2 ряда черной, *10 рядов оранжевой, 2 ряда черной, повторить от* еще 12 раз.
Довязать оранжевой пряжей до желаемой длинны. Петли свободно закрыть. Убрать все хвостики.

