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Хотя форма этой асимметричной шали выглядит сложной, 
она может быть одной из самых простых вещей, которые 
вы когда-либо вязали.  
В основе дизайна лежат 8 прямоугольных треугольников, 
каждый из которых смещен по отношению к 
предыдущему, чтобы сформировать форму шали. 
Формируется шаль с помощью укороченных рядов. Шаль 
выполняется платочной вязкой. 
Используйте маркеры для облегчения работы.  
Вам потребуется  
100г (400м)  пряжи Tri’Coterie  MCN  Sock  (80%  мерино, 10%  
нейлон, 10% кашемир; 400м в 100г) 
Кр. спицы 3.5мм, длиной 60см (24”), или длиннее. 
7 маркеров для петель 1 маркер другого цвета 

 
 
 
 
 
 
 
 
Плотность вязания  
Плотность для этого проекта не важна. Подберите 
плотность, чтобы получить плотное, но мягкое 
полотно. 
Сокращения  
ПМ = поместить маркер; ППМ = поместить 
перемещающийся маркер 
 
Описание  
При наборе петель, используйте любой способ, 
который дает плотный, но не стягивающий край. 
При выполнении укороченных рядов, не 
оборачивайте петли – полотно хорошо смотрится и 
без этого. 
Набрать 90 петель 
Треугольник 1  
РЯД 1: вязать лиц РЯД 2: снять петлю как изн, 2 
лиц, ППМ, вязать лиц до конца ряда. 
 
РЯД 3: снять петлю как изн, вязать лиц до маркера, 
убрать маркер, повернуть. 
РЯД 4: снять петлю как изн, 2 лиц, ППМ, вязать лиц 
до конца ряда.  
Повторять ряды 3 и 4, пока не будут провязаны все 
петли (т. е. вам некуда будет перемещать маркер) 
Треугольник 2 и все след. треугольники.  
РЯД 1: снять петлю как изн, вязать лиц до 16-ти 
петель перед маркером, повернуть. (для 
треугольника 2: вязать лиц до посл. 16-ти петель, 
повернуть.)  
РЯД 2: ПМ, снять петлю, 2 лиц, ППМ, вязать лиц до 
конца ряда, набрать 16 петель, повернуть.  
РЯД 3: снять петлю как изн, вязать лиц до маркера, 
убрать маркер, повернуть. 
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РЯД 4: снять петлю, 2 лиц, ППМ, вязать лиц до 
конца ряда.  
Повторять ряды 3 и 4, пока не будут провязаны все 
петли. 
После посл. треугольника (восьмого):  
Снять петлю как изн, вязать лиц все петли, убирая 
все маркеры. (Некоторые петли, возможно, 
придется вязать за заднюю стенку, в зависимости 
от того, как они развернуты)  
Провязать лиц 4 ряда. Петли закрыть. 
 

Возможные варианты 
*Вы можете продолжить вязание, добавив столько 
треугольников, сколько захотите. 
*Вы можете добавить пуговицу, чтобы закреплять 
шаль.  

*Если вы захотите использовать более толстую 
пряжу, рекомендуется в начале вязания набирать  
45 петель а для зубчиков – 10 петель. 
Для вязания в 2 нити набирать 60 петель, для 
зубчиков – 13 петель.  
*Вы можете каждый треугольник вязать пряжей 
разного цвета. Так же можно вязать шаль из 
секционно-окрашенной пряжи. 
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