
 

Вам понадобится 
 Пряжа Novita Moomin House (75% 

шерсть, 25% полиамид, 225 м/100 г),  

o цвет 381 Nuuskamuikkunen 

(зеленый) 200 г 

o цвет 007 Muumipeikko (белый) 100 

г 

o цвет 507 Niiskuneiti (розовый) 50 г 

o цвет 152 Niisku (голубой) 50 г 

o цвет 099 Haisuli (черный) 50 г 

o цвет 229 Tuittu (желтый) 10 г; 

 Пряжа Novita Moomin Valley (75% 

шерсть, 25% полиамид, 225 м/100 г) 

цвет 806 Top Hat (черно-белый) 50 г; 

 Спицы 4 мм; 

 Подушка 50х50. 

Размер: 50х50 см. 

Узоры 

Лицевая гладь 

Лицевые петли в лицевых рядах, 

изнаночные петли в изнаночных. 

Интарсия 

Вязать, меняя цвета в соответствии со 

схемой. Каждый цвет вяжется от отдельного 

клубка. При переходе от цвета к цвету пряжа 

перекрещивается на изнаночной стороне. 

Интарсия вяжется без протяжек. 

Плотность вязания: 22 петли = 10 см. 

Описание вязания чехла 

"Кто утешит подушку" 

Узор выполнен в технике интарсия – для 

каждого цвета отдельный моток пряжи, 

при переходе от одного цвета к другому 

перекрещивайте нити с изнаночной 

стороны, чтобы исключить образование 

дырок. Для удобства отмотайте 

необходимое количество пряжи в 

отдельный небольшой моток и при вязании 

каждый из них держите отдельно, чтобы 

нити не спутывались между собой. 

Мелкие детали (белый и желтый цвет) 

вышиваются по готовому полотну. 

Передняя часть 

Набрать 110 петель зеленым цветом и вязать 

1 ряд (изнаночная сторона). 

Затем начать вязать узор с 1-го ряда схемы. 

Когда будет связан 140-й ряд, в следующем 

ряду закрыть все петли. 

Задняя часть 

Набрать 110 петель зеленым цветом и вязать 

50 см лицевой гладью. Закрыть все петли. 

Сборка 

Вышейте недостающие узоры на передней 

части, имитируя петли. 

Слегка отпарьте детали. 

Сшейте три шва подушки. Поместите 

подушку внутрь чехла и прошейте 

последний шов.  

 

Ещё больше схем и описаний вязания на WEKNIT.RU

http://weknit.ru/
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