
 
Данную шапку вяжут по кругу, 

используя одновременно 2 нити пряжи. 

Удвоение пряжи - это один из самых 

простых способов добавить текстуру и 

акцент привычному дизайну. Если вы 

никогда не пробовали вязать двумя 

нитями сразу, не волнуйтесь - это легко. 

Вы просто должны убедиться, что вяжете 

через обе петли, когда вы делаете стежок. 

 

Вам понадобится:  

 Пряжа Wool-Ease Thick & Quick Yarn 

цвет Cranberry (97м/170г) 1 моток; 

 Caron Simply Soft Paints Yarn цвет 

Sunset Autumn (228м/141г) 1 моток; 

 Спицы круговые 10мм; спицы 

чулочные 10мм. 

Узор: платочная вязка, резинка 2х2. 

Описание вязания: 

Соединить две нити вместе и набрать 40 

петель.  

Вязать 25 рядов и перейти на чулочные 

спицы. 

26 ряд: *2лиц+2изн вместе+2лиц+2изн* 

по кругу(на спицах 35петель). 

27 ряд: *2лиц+1изн+2лиц+2изн* по 

кругу. 

28 ряд: *2лиц+1изн+2лиц+2изн вместе* 

по кругу (на спицах 30 петель). 

30 ряд: *2лиц+1изн* по кругу. 

31ряд: *2лиц вместе+1изн* по кругу (на 

спицах 20 петель). 

32 ряд: *1лиц+1изн* по кругу. 

33 ряд: *2 петли вместе как лиц+2 петли 

вместе как изн* по кругу (на спицах 10 

петель). 

34 ряд: по 2 петли вместе как лиц по 

кругу (на спицах 5 петель). 

Оставшиеся петли стянуть и прикрепить 

помпон. 

 

Сделайте один отворот на 5 рядов. 

Ушко № 1: 

Поднимите от края отворота 10 петель. 

1-9 ряд: лицевые. 

10 ряд: убавить по 1 петле с каждого 

края (на спицах 8 петель). (как убавить 

петли для ровного края?) 

11 ряд: лицевые. 

Повторять 10-11 ряды пока на спицах не 

останется 2 петли. Закройте петли. 

Ушко № 2: 

Поднимите 10 петел вдоль другого края 

напротив ушной раковины. 

Свяжите так же как ушко № 1. 

 

Завязки для ушек: 

Отрежьте 6 нитей пряжи длиной 101 см. 

Сложите их вместе и проденьте нитки 

через нижнюю часть ушка. Сложите 

пополам и заплетите в косичку. Завяжите 

концы узлом и подрежьте края, чтобы они 

были ровными. Повторите то же самое 

для второй завязки. 

 

 
 

 
Спасибо, что скачали этот файл, так вы помогаете 

развитию нашего сайта. Ещё больше схем и 

описаний вязания на WEKNIT.RU 

 

http://weknit.ru/

