Митенки и снуд
Вам потребуется: 300 г пряжи Olympia фирмы
Lana Grossa (53 % шерсти, 47 % полиакрила, 100 м/100 г);
круговые спицы № 8 и 10 длиной 100 см, набор чулочных
спиц № 8. Вы можете выбрать любой из 17 ярких цветов
Olympia и 9 контрастных оттенков Olympia neon.
Планочный узор: попеременно вязать 2 лиц. п.,
2 изн. п.
Резинка: попеременно вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.
Основной узор: лиц. гладь (в круг. р. вязать только
лиц. п.).
Узор с косами: вязать согласно схеме. Обозначен
каждый 2-й круг. р., в необозначенных круг. р. вязать лиц.
п. Повторять 1 — 4-й круг. р.
Плотность вязания: 10 п. и 16 круг. р. основного узора, спицы № 10 = 10 × 10 см; 12 п. и 14 круг. р. резинки,
спицы № 10 = 10 × 10 см.

Митенки, обхват 20 см, высота 23 см:
1-я митенка: набрать 24 п. на чулочные спицы № 8
и равномерно распределить на 4 спицы = по 6 п. на каждой спице, вязать 4 см планочным узором. Затем распределить п. след. образом: 8 п. основного узора, 8 п.
узора с косами, 8 п. основного узора. Через 18 см от начала работы закрыть для отверстия большого пальца 4-ю
и 5-ю п. перед узором из кос и снова набрать в след. р. Затем вязать 4 см планочным узором, после чего п. закрыть.
2-ю митенку выполнить симметрично, то есть
закрыть 4-ю и 5-ю после узора с косами.
Снуд, обхват 126 см, высота 25 см:
набрать 126 п. на круговые спицы № 8 и вязать 5 см
основным узором. По наборному и закрытому краю набрать по 158 п. на круговые спицы № 10 и вязать 10 см
резинки. П. закрыть по рисунку, но в смещенном порядке.
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Условные обозначения:
1 лиц. п.
2 п. снять на вспом. спицу и положить перед работой, 2 лиц. п., затем п. со вспом. спицы вязать
лиц.
2 п. снять на вспом. спицу и положить за работой, 2 лиц. п., затем п. со вспом. спицы вязать
лиц.
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