Снуд
Снуд • Garzato Baby
Обхват 80 см, ширина 40 см
Вам потребуется: 100 г бежевой/серой меланжевой
(цвет 10) и 50 г бирюзовой меланжевой (цвет 16) пряжи
Garzato Baby фирмы Lana Grossa (65 % бэби альпака,
20 % шерсти мерино, 15 % полиамида, 70 м/10 г); 1
крючок для нукинга № 8, вспомогательная нить длиной
100 см (продеть в ушко крючка и завязать узел) – лучше
всего гладкая ленточка.
Вязание в технике нукинг: крючком для нукинга
вытягивать из каждой 1 п. петлю как при вязании
лицевыми, но крючок в п. вводить справа налево и
оставлять на крючке или вспомогательной нити крючка.
* Когда на крючке уже не будет места для новых петель,
протянуть его сквозь все петли так, чтобы они находились
на вспомогательной нити крючка. Снова набрать петли и
повторять от *. Таким образом последовательно вязать
круг. ряды без переходов. Рисунок петель аналогичен
лицевой глади.
Узор из спущенных петель: 1-й круг. р.: выполнять
лиц. п. бежевой/серой меланжевой нитью, причем из
каждой петли вытягивать 1 п. и оставлять на крючке или
вспомогательной нити. 2-й круг. р.: вязать бирюзовой
меланжевой нитью, причем * из 1 п. вытягивать 1

петлю, след. п. снимать на крючок, не провязывая,
последовательно повторять от * до конца круг. р. 3-й
круг. р.: вязать аналогично 1-му круг. р. бежевой/серой
меланжевой нитью. 4-й круг. р.: вязать аналогично 2-му
круг. р. бирюзовой меланжевой нитью, но петли сместить
так, чтобы снятая петля находилась на провязанной и
наоборот. В высоту вязать 1 – 4–й круг. р. 1 раз, затем
постоянно повторять эти 4 круг. р.
Плотность вязания: 10 п. и 16 круг. р. в технике нукинга,
крючок № 8 = 10 × 10 см.
Выполнение: связать рыхлую цепочку из 80 в. п.
бежевой/серой меланжевой нитью и замкнуть в круг с
помощью 1 соед. ст. Вязать в технике нукинга, причем
для 1-го круг. р. петлю вытягивать из задней части 2 –
80-й в. п., чтобы цепочка наборного края находилась
сверху = 80 п. Петлю, находящаяся на крючке считать
как 1 п. Со 2-го круг. р. на 80 п. выполнять узор из снятых
петель, причем 1 – 4-й р. выполнять 14 раз = всего 57
круг. р. от наборного края. В заключение выполнять 58-й и
59-й круг. р. бежевой/серой меланжевой нитью в технике
нукинга. В 60-м круг. р. вытягивать по 1 п. и провязывать
1 соед. ст. Затем закрыть круг. р. соед. столбиками. Этот
круговой ряд выглядит с лиц. стороны как закрытый край
при вязании спицами.
Сборка: нити тщательно закрепить на изн. стороне.

Шапка
Шапка • Garzato Baby
Обхват головы 54 – 56 см, высота 20 см
Вам потребуется: по 50 г бежевой/серой меланжевой
(цвет 10) и бирюзовой меланжевой (цвет 16) пряжи
Garzato Baby фирмы Lana Grossa (65 % бэби альпака,
20 % шерсти мерино, 15 % полиамида, 70 м/50 г); крючок
для нукинга № 8, вспомогательная нить длиной 50 см
(продеть в ушко крючка и завязать узел) – лучше всего
гладкая ленточка.
Вязание в технике нукинг: крючком для нукинга
вытягивать из каждой 1 п. петлю как при вязании
лицевыми, но крючок в п. вводить справа налево и
оставлять на крючке или вспомогательной нити крючка.
* Когда на крючке уже не будет места для новых петель,
протянуть его сквозь все петли так, чтобы они находились
на вспомогательной нити крючка. Снова набрать петли и
повторять от *. Таким образом последовательно вязать
круг. ряды без переходов. Рисунок петель аналогичен
лицевой глади.
Узор из спущенных петель: 1-й круг. р.: выполнять
лиц. п. бежевой/серой меланжевой нитью, причем из
каждой петли вытягивать 1 п. и оставлять на крючке или
вспомогательной нити. 2-й круг. р.: вязать бирюзовой
меланжевой нитью, причем * из 1 п. вытягивать 1
петлю, след. п. снимать на крючок, не провязывая,
последовательно повторять от * до конца круг. р. 3-й
круг. р.: вязать аналогично 1-му круг. р. бежевой/серой
меланжевой нитью. 4-й круг. р.: вязать аналогично 2-му

круг. р. бирюзовой меланжевой нитью, но петли сместить
так, чтобы снятая петля находилась на провязанной и
наоборот. В высоту вязать 1 – 4–й круг. р. 1 раз, затем
постоянно повторять эти 4 круг. р.
Плотность вязания: 10 п. и 16 круг. р. в технике нукинга,
крючок № 8 = 10 × 10 см.
Выполнение: связать 3 в. п. бежевой/серой меланжевой
нитью. 1-й круг. р.: вязать 10 полуст. назад в 1-ю в. п.
и замкнуть соед. столбиком в 3-ю в. п. от начала. Со
2-го круг. р. вязать в технике нукинга. 2-й круг. р.: из
каждого полуст. вытянуть 2 петли, для чего набрать по
1 п. сначала из задней половины верхней части петли,
затем из передней ее половины = 20 п. Отметить 1-ю п.
круг. ряда. В 3-м и 4-и круг. р. вязать без прибавлений
на 20 п. 5-й круг. р.: удвоить каждую 2-ю п., для чего *
набрать с 1 п. 1 петлю, из след. п. вытянуть 1 п. и из
той же петли только рядом ниже вытянуть еще 1 петлю,
повторять от * = 30 п. 6-й и 7-й круг. р. вязать на 30 п. 8-й
круг. р. удвоить каждую 3-ю п. аналогично 5-му р. = 40 п.
9-й круг. р.: удвоить каждую 10-ю п. аналогично 5-му р.
= 44 п. Затем выполнять узор из спущенных петель на
44 п., причем 1 – 4-й круг. р. выполнять 5 раз = всего 29
круг. р. В заключение 30-й и 31-й круг. р. вязать бежевой/
серой меланжевой нитью в технике нукинга. В 32-м круг.
р. набрать по 1 петле и провязать 1 соед. ст. Затем круг.
р. закончить соед. ст. Круг. р. соед. столбиков находится
на лиц. стороне как закрытый край при вязании спицами.
Сборка: нити тщательно закрепить на изн. стороне.
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