
 

Вы не сможет остаться равнодушными к 

этой красной шапке с узором в форме 

сердца, а если вы решите её кому-то 

подарить, то это определённо будет кто-то 

особенный. Она идеально подходит для 

подарка на День святого Валентина или в 

любое другое время, когда захотите 

выразить свою любовь. 

Уровень сложности: средний. 

Вам понадобится:  
 Red Heart Super Saver Yarn (333 м/198 

г) цвет 376 1 моток; 

 Спицы круговые 6 мм. 

Размер: длина изделия по нижнему краю 

45,5 см, растягивается до 51-56 см. 

Обозначения:  

1/1 LPC - 1 п. оставить на 

вспомогательной спице перед работой, 1 

изн., затем провязать лицевой петлю со 

вспомогательной спицы; 

1/1 RPC - 1 п. оставить на 

вспомогательной спице за работой, 1 лиц., 

затем провязать изнаночной петлю со 

вспомогательной спицы; 

2/1 LPC - 2 п. оставить на 

вспомогательной спице перед работой, 1 

изн., затем провязать лицевыми 2 п. со 

вспомогательной спицы; 

2/1 RPC - 2 п. оставить на 

вспомогательной спице за работой, 1 лиц., 

затем провязать изнаночными 2 п. со 

вспомогательной спицы. 

 ssk - Способ убавления петель: снять 

одну как лицевую на правую спицу, снять 

одну как лицевую на правую спицу, 

продеть левую спицу в две снятые и снять 

их, провязать обе петли вместе как 

лицевые за задние дуги петель. 

 

- 1 п. оставить на вспомогательной 

спице за работой, 1 лиц., затем провязать 

изнаночной петлю со вспомогательной 

спицы; 

- 2 п. оставить на вспомогательной 

спице перед работой, 1 изн., затем 

провязать лицевыми 2 п. со 

вспомогательной спицы; 

- 2 п. оставить на вспомогательной 

спице перед работой, 1 изн., затем 

провязать лицевыми 2 п. со 

вспомогательной спицы; 

- 2 п. оставить на вспомогательной 

спице за работой, 1 лиц., затем провязать 

изнаночными 2 п. со вспомогательной 

спицы. 

 

 



Описание вязания: 

Резинка: 

Шапка вяжется одним полотном с 

последующим сшиванием боковых 

кромок. 

Наберите на спицы 85 петель и вяжите 

резинкой 1х1 10 см. 

Начинаем вязать узор: 

1. Лицевые петли. 

2. Изнаночные петли. 

3. *8 лиц+1изн+8лиц* повторить 5 раз. 

4. *7изн+1лиц+1изн+1лиц+7изн* 

повторить 5 раз. 

5. *6лиц+1изн+2/1LPC+1изн+6лиц* 5 раз. 

6. *6изн+1лиц+3изн+1лиц+6изн* 5 раз. 

7. *5лиц+1изн+1/1RPC+2/1LPC+1изн+5л

иц* 5 раз. 

8. *5изн+1лиц+5изн+1лиц+5изн* 5 раз. 

9. *4лиц+1изн+2/1RPC+1изн+2/1LPC+1из

н+4лиц* 5 раз. 

10. *4изн+1лиц+2изн+3лиц+2изн+1лиц+4

изн* 5 раз. 

11. *3лиц+1изн+2/1RPC+3изн+2/1LPC+1

изн+3лиц* 5 раз. 

12. *3изн+1лиц+2изн+5лиц+2изн+1лиц+3

изн* 5 раз. 

13. *2лиц+1изн+2/1RPC+5изн+2/1LPC+1

изн+2лиц* 5 раз. 

14. *2изн+1лиц+2изн+3лиц+2изн+1лиц+2

изн* 5 раз. 

15. *1лиц+1изн+2/1RPC+2изн+2/1LPC+2

изн+2/1LPC+1изн+1лиц* 5 раз. 

16. *1изн+1лиц+2изн+3лиц+3изн+3лиц+2

изн+1лиц+1изн* 5 раз. 

17. *1лиц+1изн+2лиц+2изн+1/1RPC+2/1L

PC+2изн+2лиц+1изн+1лиц* 5 раз. 

18. *1изн+1лиц+2изн+2лиц+5изн+2лиц+2

изн+1лиц+1изн* 5 раз. 

19. *1лиц+1изн+2/1LPC+2/1RPC+1лиц+2/

1LPC+2/1RPC+1изн+1лиц* 5 раз. 

20. *2изн+1лиц+11изн+1лиц+2изн* 5 раз. 

21. *2лиц + 1изн + 1/1 LPC + 1/1RPC + 

3лиц + 1/1 LPC + 1/1RPC + 1изн + 2лиц* 5 

раз. 

22. Изнаночный ряд. 

23. Лицевой ряд. 

Убавления: 

24. 11изн; поставить маркер; *21изн; 

поставить маркер* - 3 раза; 11изн. 

25. *Вязать до двух петель перед 

маркером; Ssk; маркер; 2 петли вместе 

лицевой* - повторить 4 раза, вязать до 

конца ряда. (на спицах 77 петель). 

26. Вязать изнаночный ряд, сохраняя 

маркеры на своих местах. 

27-38. повторите последние два ряда 6 раз. 

(на спицах 29 петель). 

Отрежьте пряжу, оставляя хвост длинной 

35,5см. Проденьте нить в оставшиеся 29 

петель и затяните. 

Оставшейся нитью сшейте боковые края. 

 
 

Спасибо, что скачали этот файл, этим вы 

помогаете развитию нашего сайта. Ещё больше 

схем и описаний вязания на WEKNIT.RU 

 

http://weknit.ru/

