Модель № 65 + 66
из журнала Ragazza No. 5

Шапка, выполненная лицевой гладью, с планкой-резинкой
Обхват головы 54 – 56 см
Вам потребуется: 100 г кирпично-красной/зеленой
(цвет 6) пряжи Loop фирмы Lana Grossa (80 % шерсти
(мерино), 20 % полиамида, 50 м/50 г); набор чулочных
спиц № 8 и 10.
Резинка: попеременно вязать 1 изн. п., 1 лиц. п.
Лиц. гладь: в круг. р. вязать только лиц. п.
Плотность вязания: 10 п. и 14 круг. р. лиц. глади,
спицы № 10 = 10 × 10 см.
Выполнение: начать вязать снизу. Для этого набрать
40 п. на чулочные спицы № 8 и равномерно распределить на 4 спицы = по 10 п. на каждой спице. Замкнуть
в кольцо. Для планки вязать 4 см = 6 круг. р. резинки.
Затем перевести п. на спицы № 10 и вязать лиц. гладью,
причем в 1-м круг. р. равномерно набрать 20 п. Для этого
из каждой 2-й п. вывязать 1 лиц. п. и 1 лиц. скрещ. п. = 60

п. Через 17 см = 24 круг. р. от конца планки начать выполнять убавления для верха шапки. Для этого выполнять
след. убавления:
25-й круг. р.: * 2 п. провязать вместе лиц., 1 п. провязать
лиц., повторять от * 19 раз = 40 п.
26-й и 27-й круг. р.: вязать лиц.
28-й круг. р.: * 2 п. провязать вместе лиц., 1 п. вязать лиц.,
повторять от * 12 раз, 1 п. вязать лиц. = 27 п.
29-й круг. р.: вязать лиц.
30-й круг. р.: * провязывать вместе лиц. по 2 п., 1 п. вязать
лиц., повторять от * 8 раз = 18 п.
31-й круг. р.: вязать лиц.
32-й круг. р.: провязывать вместе по 2 п. = 9 п.
Сборка: оставшиеся 9 п. стянуть вместе рабочей нитью, концы нити тщательно закрепить.

Снуд, выполненный платочной вязкой
Обхват 90 см, ширина 35 см
Вам потребуется: 300 г кирпично-красной (цвет 6)
пряжи Loop (80 % шерсти (мерино), 20 % полиамида, 50
м/50 г) фирмы Lana Grossa; круговые спицы № 10 длиной
80 см.
Плат. вязка: в круг. р. попеременно провязывать 1 круг.
р. изн. п., 1 круг. р. лиц. п.

Плотность вязания: 9,5 п. и 18 круг. р. плат. вязки,
спицы № 10 = 10 × 10 см.
Выполнение: набрать 84 п. на круговые спицы и замкнуть в кольцо. Вязать плат. вязкой в круг. р. Через 35 см
= 63 круг. р. от начала работы петли свободно закрыть лиц.
Сборка: изделие расправить, увлажнить и дать высохнуть. Концы нити тщательно закрепить.
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