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Рубрика: Вязаные шарфы
Необходимо
Пряжа: Семеновская,
«Ольга» – 50% акрил х
50% шерсть
Расход: 150 гр
Длина: 100 гр – 392 м
Спицы: №5
ШАРФ
Ширина: 20 см
Длина: до 2 м

Набрать 55 петель и провязать ряд либо лицевыми, либо изнаночными, кому какой вид на
лицо больше нравится. Далее вязать лицевое полотно в следующем порядке:
1-й ряд: 1 кр, *7 пет. англ резинки (изн, лиц, … и последняя тоже изн), 16 лиц, 7 пет. англ
резинки, 16 лиц, 7 пет. англ резинки*, 1 кр.;
2-й ряд: *по рисунку, 7 пет. англ резинки также по рисунку (лиц. + снять изн. с накидом);
3-й ряд: *7 пет. англ. резинки, 16 петель лиц так: первые 8 перекрестить направо, т.е. 4
снять за работой на доп. спицу, последующие 4 провязать лиц., затем 4 лиц. с
дополнительной спицы; следующие 8 провязать лиц. без перекрещивания, 7 пет. англ
резинки, 16 пет. лиц, как в первом случае, 7 пет. англ. резинкой*;
5-й ряд: полностью по рисунку;
7-й ряд: все по рисунку, только 16 петель лиц. так: первые 8 провязать лиц. без
перекрещивания, а последующие 8 перекрестить налево, т.е. 4 снять перед работой на
доп. спицу, последующие 4 провязать лиц., затем 4 лиц. с дополнительной спицы*;
9-й ряд: полностью по рисунку;
11-й ряд: аналогично 3-му;
13-й ряд: полностью по рисунку;
15-й ряд: аналогично 7-му.
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Таким образом, жгуты кос будут переплетаться поочередно. Края шарфа будут
образовывать острые уголки.
Заканчивать нужно также, чтобы коса имела последний перекрест направо, после чего еще
провязать лицевой ряд по рисунку и в следующем лицевом закрыть петли.
Специфика шарфа такова, что 7 петель английской резинки по краям могут
заворачиваться во внутрь.
Связав покороче и соединив концы, можно получить шарф-снуд.

Не забудьте оставить свое впечатление на блоге здесь:
http://mslanavi.com/2011/01/belyj-sharf-s-krupnymi-kosami/
Мне будет очень приятно!
Если у Вас возникаю вопросы, всегда можете задать их тоже в комментариях к шарфу.
2-я модель - синий шарф-снуд. До встречи!
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