
Палантин "Прохлада" 

 

Для вязания палантина  Вам потребуется : 
 

Нитки 1000-1500м в 100 гр. (примерно 100 гр.), желательно с наибольшим содержанием 

натуральных волокон ( мохер, лён, шёлк, хлопок, тонкая шерсть) 

Спицы ном 2, 2,5 или 3 ( в зависимости от размаха вашей руки), рекомендованные вашим ниткам. 

Маркеры - 2 шт. 

Крючок для закрытия - 2,5. 

Крючок для бисера - 0,5 

Бисер в палантине не предусмотрен, но по желанию можно в кайме заменить нупы на бисер. 

 

 

 



Палантин вяжется от середины, в противоположные стороны. 

Набираем 122 петли (набор петель с открытым краем) и распределяем : 

13 петель бордюр, 96 петель центральная вставка, 13 петель бордюр. Кромочные входят в счет. 

 Вторая сторона на вспомогательной спице или нити. 

В схему бордюра вставляем схему центрального мотива. 

На схеме бордюра розовым цветом обозначено начало вставки. 

Маркеры вешаем на петлю 33 и 64. По мере провязывания, маркеры поднимаем вверх. 

Пустые клеточки вязать лицевыми петлями, остальное по значкам. 

Место где два накида подряд, для аккуратности, лучше провязать так : В лицевом 

ряду, вместо двух накидов сделать один накид , а в изнаночном ряду, из этого накида 

провязать две петли  ( изнаночную и лицевую). 

Схема бордюра 
В схеме бордюра розовым цветом отмечено начало  вставки 

 

 

 



Схема вставки № 1 
 

 

 

Провязать схему вставки №1 один раз. 

Продолжить вязать схему вставки №2. 

Далее ещё раз повторить схему №1 и №2. 

Так в полотне схемы  будут провязаны два раза . 

Схема вставки № 2 
 

 

 

 



Далее заканчиваем вставку по схеме №3 

Окончание вставки, схема №3 
 

 

 

Переходим на кайму. 

 Схема каймы 

 

 

Закрытие крючком, на схеме -  13 ряд (последний). 

3 вместе, 4 воздушные петли, 3 вместе, 4 воздушные петли, 3 вместе, пико из 5 воздушных 

петель,4 воздушные петли, 3 вместе... 

Довязываете кайму и начинаете вязать противоположную часть палантина. 

 

 



Когда палантин будет готов, прополоскать и растянуть на ровной поверхности, равномерно 

растягивая и фиксируя булавками. 

Оставить до полного высыхания. 

Далее : снять булавки и носить с удовольствием. 

 

Лёгких петелек ! 

Ваша  ULLIKO ! 
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