Модель № 50 + 51
из журнала Ragazza No. 5

Шапка, выполненная платочной вязкой
Обхват головы 54 – 56, высота 26 см
Вам потребуется: 100 г золотисто-коричневой/рыжей (цвет 12) пряжи Loop фирмы Lana Grossa (80 %
шерсти (мерино), 20 % полиамида, 50 м/50 г); набор чулочных спиц № 8 и 10.
Лиц. гладь: в круг. р. вязать только изн. п.
Плат. вязка: в круг. р. вязать попеременно 1 круг. р.
лиц. п., 1 круг. р. изн. п.
Плотность вязания: 8,5 п. и 16 круг. р. плат. вязки,
спицы № 10 = 10 × 10.
Выполнение: начать с нижнего края шапки. Для этого

на спицы № 8 набрать 44 п. и равномерно распределить
на 4 спицы = по 11 п. на каждой спице и замкнуть в кольцо. Для закручивающейся планки вязать 3 см = 5 круг. р.
изн. глади – планка слегка закручивается внутрь. Затем
перевести п. на спицы № 10 и вязать плат. вязку в круг. р.
Через 20 см = 32 круг. р. от конца планки провязать вместе лиц. по 2 п. = 22 п. Эти убавления повторить в след.
2-м круг. р. 1 раз = 11 п. Вязать еще 1 круг. р. изн. п. Затем
оставшиеся 11 п. стянуть вместе концом рабочей нити.
Сборка: нити тщательно закрепить.

Шарф, выполненный лицевой и изнаночной гладью
Обхват головы 54 – 56, высота 26 см
185 × 33 см
Вам потребуется: 500 г золотисто-коричневой/рыжей (цвет 12) пряжи Loop фирмы Lana Grossa (80 %
шерсти (мерино), 20 % полиамида, 50 м/50 г); круговые
спицы № 10 длиной 120 см.
Лиц. гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Изн. гладь: лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.

Плотность вязания: 9,5 п. и 15,5 р. лиц. и изн. глади,
спицы № 10 = 10 × 10 см.
Выполнение: вязать поперек в рядах. Для этого на
круговые спицы набрать 170 п. Вязать по * 9 р. изн. глади
и лиц. глади, повторять от * 1 раз, закончить 9 р. изн.
глади и 5 р. лиц. глади = всего 50 р. Затем п. свободно
закрыть изн.
Сборка: нити тщательно закрепить.
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