ДЕТСКАЯ ШАПОЧКА DROPS 32-4
Оригинал и доп. фото: DROPS Design: модель me-046bn
(https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8784&cid=9)
Группа пряжи В
Размеры: 12/18 месяцев - 2/4 - 5/8 лет
Соответствует окружности головы: 44/46 - 48/52 - 52/54
см
Пряжа:
DROPS MERINO EXTRA FINE от Garnstudio
(относится к группе В) для всех размеров:
50 г цвета 07, “hellbraun”
50 г цвета 01, “natur”
50 г цвета 11, “rot”
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
22 п. х 30 р. лицевой гладью = 10 х 10 см.
СПИЦЫ:
Чулочные спицы № 3,5.
Круговые спицы № 3,5 длиной 40 см для вязания лиц.
гладью.
Круговые спицы № 3 длиной 40 см для вязания
«резинкой».
Указанный размер спиц является ориентировочным. Если в 10 см получается больше петель, чем
указано в п. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ, то использовать более толстые спицы. Если в 10 см получается
меньше петель, чем указано в п. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ, то использовать спицы потоньше.
КРЮЧОК № 3 (для вязания носов у оленей).
ПРИМЕЧАНИЯ:
УЗОР:
См. схемы А.1. Узор полностью вяжется лицевой гладью.
СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ:
Убавлять 1 п. после каждого маркера следующим образом: 1 п. снять, как при лиц. вязании, 1 л.п.,
скинуть снятую петлю на провязанную (= 1 п. убавлена).
ОПИСАНИЕ
ШАПОЧКА
Шапочка вяжется круговыми рядами на круговых спицах, в процессе убавлений работа переносится
на чулочные спицы.
Набрать 96-108-120 п. на круговые спицы № 3 пряжей цвета «rot». Провязать 1 круг. ряд лиц.п. Затем
3 см «резинкой» (= 2 л.п. / 2 изн.п.). Перейти на круговые спицы № 3,5 и провязать 1 круг. ряд л.п.,
при этом равномерно убавив в нем 12 п. = 84-96-108 п. Далее вязать круг. рядами по схеме А.1 (= 7-89 раппортов по 12 п.). СОБЛЮДАТЬ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ! По окончании полного вертикального
раппорта А.1. длина изделия составит ок. 13 см. Далее и до конца вязать пряжей цвета «hellbraun».
При длине 14-14-16 см поместить 6 маркеров на расстоянии 14-16-18 п. друг от друга. В следующем
круг. ряду убавить по 1 п. после каждого маркера, см. СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ выше (= 6 п.
убавлено). Убавлять таким образом в каждом 2-м круг. ряду, в общей сложности выполнив 5-6-6 круг.
рядов с убавлениями = 24-24-36 п. В следующем круг. ряду постоянно провязывать по 2 п. вместе
лицевой = 12-12-18 п. Провязать еще 1 круг. ряд, постоянно провязывая в нем по 2 п. вместе лицевой

= 6-6-9 п. Нить обрезать, пропустить через оставшиеся петли и надежно, незаметно вшить в полотно.
Высота шапочки составит ок. 20-21-23 см.
НОСЫ:
Пряжей цвета «rot» крючком № 3 вязать следующим образом: выполнить цепочку из 4 воздушных
петель, затем столбик с накидом в 4-ю петлю от крючка, нить обрезать и спрятать. Подготовить носы
для каждого оленя (= 7-8-9 носов). Носы закрепить у каждого оленя, концы нитей спрятать в полотне.

СХЕМА
= цвет «rot»
= цвет
«hellbraun»
= цвет «natur»

