Дизайн и описание салфетки разработан Гуль Викторией
Апрель,2018г.

Материалы:
Пряжа: FILO di SCOZIA №8
Расход нити: около 70м (10гр.)
Крючок: 1,75 мм
Размер после блокировки: 16см в диаметре по
крайним пико.
Данное описание бесплатное!
При его использовании просьба делать ссылку на
автора.
www.instagram.com/vitagul

Условные обозначения:
ст. - столбик(и);
ВП - воздушная петля;
ССТ - соединительный столбик;
СБН - столбик без накида;
ПСН - полустолбик с накидом;
ССН - столбик с накидом;
Начальный ССН (НССН) - применяется для идеального вязания кругового ряда, или (2)3 воздушные
петли для подъема;
СС2Н - столбик с двумя накидами;
СС3Н - столбик с тремя накидами;
Попкорн-… - Вместо «…» указывается необходимое количество столбиков , которые необходимо
провязать в указанный столбик или арку. Вынуть крючок из петли, ввести его в вершину 1-го
столбика этой группы, подхватить и протянуть оставленную петлю;
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РЛ-…- Рельефный лицевой столбик. Вместо «…» указывается какой столбик необходимо
провязывать. Делаем необходимое количество накидов при работе, крючок ввести спереди назад
вокруг ножки указанного столбика, захватить рабочую нить и провязать все петли на крючке;
РИ-…- Рельефный изнаночный столбик. Вместо «…» указывается какой столбик необходимо
провязывать. Делаем необходимое количество накидов при работе, крючок ввести сзади наперед
вокруг ножки указанного столбика, захватить рабочую нить и провязать все петли на крючке;
Сплит-…-два указанных столбика, провязанных вместе. Вместо «…» указывается какой столбик
необходимо провязывать. Сделать первый столбик в указанное основание, второй столбик
выполнить в следующее указанное основание, при этом удерживая не провязанными последние
петли указанных столбиков, на крючке остается 3 петли. Захватываем нить и провязываем три петли
вместе;
Кластер-…- указанный тип столбиков с общей вершиной и общим основанием. Вяжем указанное
количество столбиков в указанное основание, удерживая не провязанными последние петли каждого
столбика, захватываем нить и провязываем все петли на крючке;
Сложный-РЛ-Сплит – это РЛ-Сплит-2Кластера-СС2Н – вяжем следующим образом: (делаем два
накида, вводим крючок спереди назад вокруг ножки 2-го СБН 9-го ряда) 2 раза, при этом удерживая
не провязанными последние петли СС2Н, снова делаем два накида, вводим крючок спереди назад
вокруг ножки 4-го СБН 9-го ряда) 2 раза, на крючке 5 петель. Захватываем нить и провязываем все
петли вместе;
РЛ-Сплит-(СС2Н-ССН-СС2Н) – рельефный сплит с тремя ножками – вяжем следующим образом:
делаем два накида, вводим крючок спереди назад вокруг ножки РЛ-СС3Н предыдущего ряда,
последнюю петлю не провязываем, держим на крючке, делаем один накид, вводим крючок спереди
назад вокруг вершины Сложного-РЛ-Сплита, последнюю петлю держим не провязанной, на крючке
3 петли, делаем два накида, вводим крючок спереди назад вокруг ножки следующего РЛ-СС3Н,
последнюю петлю не провязываем, на крючке 4 петли, захватываем нить и провязываем все петли
вместе;
Начальный Сплит-(РЛ-СС3Н-СС2Н-РЛ-СС3Н) – вяжем следующим образом: ССТ вокруг 1-го РЛПопкорна-5СС2Н, 5ВП (Начальный РЛ-СС3Н), делаем два накида вводим крючок в 3 СБН
следующей группы из 5СБН, провязываем СС2Н при этом удерживаем не провязанной последнюю
петлю, делаем три накида, вводим крючок спереди назад вокруг следующего РЛ-Попкорна-5СС2Н,
провязываем РЛ-СС3Н удерживая не провязанной последнюю петлю, на крючке 3 петли,
захватываем нить и провязываем все петли вместе;
Пико - сделать цепочку из 3 воздушных петель, выполнить соединительный столбик в верщину
последнего провязанного столбика.
Большое пико - сделать цепочку из 5 воздушных петель, выполнить соединительный столбик в
верщину последнего провязанного столбика.
№ ряда
Ряд 1
Ряд 2

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ

Итоговое
количество

6ВП соединить в кольцо.
3ВП (здесь и далее считается как НССН), 23 ССН в кольцо. Соединить.
24ССН
РИ-ССТ вокруг начального ССН, 3ВП (Начальный РИ-ССН), *1ВП РИ- 24 арки
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Ряд 3

Ряд 4

Ряд 5

Ряд 6

Ряд 7

Ряд 8

Ряд 9

Ряд 10

Ряд 11

ССН вокруг следующего ССН*, повторять по кругу. Соединить.
1ВП, РЛ-Попкорн-5ССН вокруг первого РИ-ССН, 2ВП,*РЛ-Попкорн5ССН вокруг следующего РИ-ССН, 2ВП* повторять по кругу. Соединить.
ССТ в 1-ю арку, начальный Сплит-2ССН используя в качестве основания
эту же арку и следующую, *2ВП, Сплит-2ССН используя ту же арку куда
была провязана вторая ножка предыдущего Сплита и следующую арку*
повторять по кругу. Последний Сплит-2ССН провязать в ту же арку куда
была провязана вторая ножка предыдущего Сплита и в первую арку куда
была провязана первая ножка начального Сплита, 2ВП. Соединить.
Отметить: 2-й Сплит-2ССН для работы в 6 ряду.
ССТ в 1-ю арку, 1ВП, СБН в ту же арку,*3ВП, СБН в следующую арку*
повторять по кругу. Соединить.
ССТ в 1-ю арку,1ВП, СБН в ту же арку, РЛ-Попкорн-5СС2Н вокруг
отмеченного Сплита-2ССН 4-го ряда, СБН в ту же арку куда был провязан
последний СБН,*5СБН в следующую арку, СБН в следующую арку,
пропустить один Сплит-2ССН 4-го ряда, РЛ-Попкорн-5СС2Н вокруг
следующего Сплита-2ССН 4-го ряда, СБН в ту же арку, куда был провязан
Последний СБН* повторять по кругу. Соединить.
ССТ в РЛ-Попкорн-СС2Н, Начальный Сплит-(РЛ-СС3Н-СС2Н-РЛ-СС3Н)
используя в качестве основания (1-й РЛ-Попкорн-5СС2Н, 3-й СБН
группы из 5СБН, и следующий РЛ-Попкорн-5СС2Н),9ВП,* Сплит-(РЛСС3Н-СС2Н-РЛ-СС3Н) используя в качестве основания предыдущий РЛПопкорн-5СС2Н вокруг которого была провязана третья ножка
предыдущего Сплита, 3-й СБН из следующей группы из 5СБН, и
следующий РЛ-Попкорн-5СС2Н), 9ВП,* повторять по кругу. Соединить.
Отметить: 1-й Сплит для работы в 9-м ряду.
1ВП, Сплит-2СБН в последнюю арку предыдущего ряда и следующую
арку, 11СБН в 1-ю арку, *Сплит-2СБН используя ту же арку и следующую
арку, 11СБН в ту же арку, куда была провязана вторая ножка Сплита*,
повторять по кругу. Соединить.
1ВП, РЛ-Попкорн-5СС2Н вокруг отмеченного Сплита в 7 ряду,
пропускаем следующий Сплит-2СБН и следующий СБН, (СБН в след. ст.,
3ВП, пропускаем след. ст.) 4 раза, СБН в след. ст. *РЛ-Попкорн-5СС2Н
вокруг след. Сплита 7-го ряда, пропускаем следующие СБН, Сплит-2СБН,
СБН, (СБН в след. ст., 3ВП, пропустить след. ст.) 4 раза, СБН в след. ст.*
повторять по кругу. Соединить.
Отметить: 2-й и 4-й (будут использованы для РЛ-Сплит-2Кластера-…),
а также 1й и последний СБН (будут использованы для РЛ-СС3Н) для
работы в 11-м ряду.
ССТ в след. арку, 1ВП, СБН в ту же арку, *3ВП, СБН в след. арку*,
повторять по кругу. ССН в 1-й ст. для формирования последней арки из
3ВП. Соединить.
НССН, 6ССН в последнюю арку предыдущего ряда, РЛ-СС3Н вокруг
отмеченного последнего СБН 9-го ряда, СБН в каждую из след. 2 арок,
Сложный-РЛ-Сплит используя в качестве основания отмеченные 2-й и 4-й
ст. 9-го ряда, СБН в ту же арку куда был провязан последний ст. СБН и в
следующую арку, пропустить след. ст. СБН 9-го ряда, РЛ-СС3Н вокруг
след. СБН, который находится за следующим Попкорном, *7ССН в след.
арку 10-го ряда, РЛ-СС3Н вокруг пропущенного СБН 10-го ряда,
находящегося перед предыдущим Попкорном, СБН в каждую из след. 2
арок, Сложный-РЛ-Сплит используя в качестве основания отмеченные 2-й
и 4-й ст. в следующей группе из 5СБН 9-го ряда, СБН в ту же арку, куда
был провязан последний СБН и след. арку, пропустить след. СБН 9-го
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24 РИ-ССН
24 арки
24 Попкорна
24 арки
24 Сплита

24 арки
24СБН
12 Попкорнов
86 СБН

12 арок
12 Сплитов

12 Сплитов
132 СБН
12 Попкорнов
48 арок
60 СБН

48 арок
48 СБН
12 Сплитов
84 ССН
24 РЛ-СС3Н
48 СБН
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ряда, РЛ-СС3Н вокруг следующего СБН, который находится за
следующим Попкорном* повторять по кругу. Последний РЛ-СС3Н
провязать вокруг первого СБН 9-го ряда, вытягивая его из под 1-го РЛСС3Н. Соединить.
Для визуального понимания ниже схематически указаны:
Желтым цветом – ССН
Красным цветом – РЛ-СС3Н
Синим цветом – Сложные-РЛ-Сплиты
Черным цветом - СБН

Ряд 12

Ряд 13

Ряд 14

Ряд 15

РИ-ССТ вокруг первого ССН, 4ВП (считается как НССН и 1ВП), *(РИССН вокруг след.ст.,1ВП) 5 раз, РИ-ССН вокруг след.ст., *РЛ-Сплит(СС2Н-ССН-СС2Н), (РИ-ССН вокруг след. ст., 1 ВП) 6 раз, РИ-ССН
вокруг след.ст.* повторять по кругу. Соединить.
ССТ в след.арку, начальный Сплит-2ССН используя первую арку и
следующую,(3ВП, Сплит-2ССН используя ту же арку, куда была
провязана вторая ножка предыдущего Сплита-2ССН и след.арку)4 раза,
РЛ-Кластер-3СС2Н вокруг вершины РЛ-Сплит-(СС2Н-ССН-СС2Н),
*Сплит-2ССН используя в качестве основания след. две арки, (3ВП,
Сплит-2ССН используя ту же арку, куда была провязана вторая ножка
предыдущего Сплита-2ССН и след.арку)4 раза, РЛ-Кластер-3СС2Н вокруг
вершины РЛ-Сплит-(СС2Н-ССН-СС2Н)* повторяем по кругу. Соединить.
РЛ-ССТ вокруг первого Сплита-2ССН, 6 ВП (считается как 1-й ССН и
4ВП), РЛ-ССН вокруг след.Сплита-2ССН, 3ВП, (РЛ-ССН, 3ВП, РЛ-ССН)
вокруг след.Сплита-2ССН, 3ВП, РЛ-ССН вокруг след.Сплита-2ССН, 4ВП,
РЛ-Сплит-2ССН используя след.2Сплита-2ССН в качестве основания,
пропуская между ними РЛ-Кластер-3СС2Н, *4ВП, РЛ-ССН вокруг
след.Сплита-2ССН, 3ВП, (РЛ-ССН, 3ВП, РЛ-ССН) вокруг след.Сплита2ССН, 3ВП, РЛ-ССН вокруг след.Сплита-2ССН, 4ВП, РЛ-Сплит-2ССН
используя след.2Сплита-2ССН в качестве основания, пропуская между
ними РЛ-Кластер-3СС2Н* повторять по кругу. Соединить.
ССТ в след. арку, 1ВП, 4СБН в эту же арку, РЛ-СБН вокруг следующего
РЛ-ССН, Пико, 3СБН в след. арку, Кластер-2ССН вокруг след. РЛ-ССН,
(ПСН, ССН, Большое пико, ССН, ПСН) в след. арку, РЛ-Кластер-2ССН
вокруг след. РЛ-ССН, 3СБН в след. арку, РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН,
Пико, 4СБН в след. арку, РЛ-СБН вокруг следующего РЛ-Сплита-2ССН,
*4СБН в след. арку, РЛ-СБН вокруг следующего РЛ-ССН, Пико, 3СБН в
след. арку, Кластер-2ССН вокруг след. РЛ-ССН, (ПСН, ССН, Большое
пико, ССН, ПСН) в след. арку, РЛ-Кластер-2ССН вокруг след. РЛ-ССН,
3СБН в след. арку, РЛ-СБН вокруг след. РЛ-ССН, Пико, 4СБН в след.
арку, РЛ-СБН вокруг след. РЛ-Сплита-2ССН* повторять по кругу.
Соединить.

84 РИ-ССН
12 Сплитов
72 арки
60 Сплитов
12 РЛКластеров
48 арок

12 РЛСплитов
48 РЛ-ССН
60 арок

12 Сплитов
36 РЛ-СБН
24 Кластера
24 ПСН
24ССН
24 Пико
12 Больших
пико

Завершить вязание, обрезать нить и заправить концы. Сделать блокировку.
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