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Комплект сладкая Вербена 

 

Описание шапки 

На спицы 2.5 мм набрать 111-117 п. и 
провязать 1 круг лиц.п., далее продолжить 
резинкой 1х2 (1 лиц.п., 2 изн.п.), через 5-6 см 
перейти на спицы 3.5 мм и выполнить 1 круг 
лиц.п., равномерно прибавив 9-13 п. = 120-
130 п. Продолжить по схеме узора А.1, 
выполнив верт. раппорт 3 раза = 23-24 см. 
Далее выполнять убавления по схеме А.2 = 
12-13 п. Отрезать нить и закрепить петли на 
спицах. 

Описание снуда 

На спицы 3 мм набрать 132 п. и провязать 1 
круг лиц.п., далее продолжить резинкой 1х2 
и через 10 см провязать круг лиц.п., 
равномерно прибавив 2 п. Перенести первые 
67 п. на доп. спицу, остальные 67 п. 
перенести на спицы 3.5 мм. Выполнить след. 
изн.р. лиц.п. и потом еще лиц.р. лиц.п., в это 
же самое время набрать 5 п. в конце этих 
рядов = 77 п. Провязать изн.р. изн.п., при 
этом первые и послед. 8 п. ряда вязать 
платочным узором. В след. лиц.р. 
продолжить: 8 п. платочным узором, А.1 до 
послед. 9-ти петель, первая п. по схеме А.1, 8 
п. платочным узором. Провязать таким 
образом 2 верт. раппорта по схеме, 
выполнить 2 ряда лиц.п., закрыть петли в 
след. изн.р. Перенести на спицы 3.5 мм 
отложенные петли и связать деталь 
аналогично. 

Сборка 

Сшить детали по бокам на 5 п. новых петлях 
с каждой стороны. 

Размеры 
Шапка: S/M - M/L 
Окружность головы: 54/56 - 56/58 см 
Снуд: окружность по верхнему краю: 50 см 
Материалы 
Пряжа DROPS MERINO EXTRA FINE (100% 
шерсть, 50 г/105 м) 2-3 мотка цвета 22 для 
шапки и 3 мотка для снуда, спицы 
чулочные и круговые 3.5 мм, спицы 
круговые 2.5 мм и 3 мм 
Плотность вязания 
22 петли и 30 рядов = 10х10 см лицевой 
гладью на спицах 3.5 мм 
по схеме А.1 = 4 см в ширину и 6 см в 
высоту 
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