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Материалы для пледа крючком Sohpie Universe:
Для данного образца автор использовала пряжу Scheepjeswol Cotton 8
(около 4000 м) и крючок N 5.Размер готового изделия – 1,8 м х 1,8 м.

Варианты расцветок пледа крючком Sohpie Universe:
Ремарка: На некоторых фотографиях используется пряжа других оттенков. Это
сделано лишь для того, чтобы лучше были видны элементы вязания (11-13
ряды).

Ряд
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12
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Хлопок 8
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Лунный камень
Лунный камень
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Условные обозначения:














СтБНсзади – столбик без накида, провязанный сзади
Вп – воздушная петля
СтСН – столбик с накидом
СтСНспереди – столбик с накидом, провязанный спереди
СтБНспереди – столбик без накида, провязанный спереди
Пст – полустолбик
СтБН – столбик без накида
СС – соединительный столбик
П – петля
стС2Н – столбик с 2 накидами
* - повторить инструкцию между звездочками указанное количество раз.
Этот рапорт может состоять из нескольких частей, указанных в
скобочках.
() – повторить инструкцию указанное количество раз. Обычно
встречается внутри звездочек.

Специальные петли:





Пико – 3 вп, СС в 3-ю вп от крючка
Начальные столбики – это стБН, стСН и Пст, провязанные в начале
ряда без использования вп для подъема.
Vст: (стСН, 2 вп, стСН), провязанные в одну и ту же петлю.

Невидимое соединение:
Если Вы планируете заканчивать каждый ряд не соединительным столбиком, а
использовать невидимое присоединение, будьте очень внимательны, чтобы
случайно не изменить количество петель в ряду.
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Описание
Ряд 9:
Видео: http://youtu.be/sv4owTacQVs
Начало ряда:




Если Вы планируете использовать тот же цвет: 5 вп (вместо 1 стСН и 2
вп), затем 1 стСН в ту же петлю. Это будет первый Vст в данном ряду. 1
вп.
Если Вы планируете начать использовать другой цвет: провязываем 1
стСН в ту же петлю, где закончили предыдущий ряд, затем 2 вп и 1 стСН
в ту же петлю. Это будет первый Vст в данном ряду. 1 вп.

* Пропустить 3п, сделать Vст в следующую петлю, 1 вп* - повторять от * до *
22 раза. СС в 3-ю из 5-и вп от начала, либо в начальный стСН.
Итог ряда:
24 Vст и 24 цепочки из 1 вп между Vст. (48 стСН, 24 цепочки из 1 вп, 24
цепочки из 2 вп).
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Ряд 10:
Видео: http://youtu.be/sv4owTacQVs
Ремарка: В этом ряду мы провязываем все столбики только в цепочки из 2 вп
(арки между 2 ног в Vст). Все цепочки из 1 вп между Vст пропускаем.
Начало ряда:



Если Вы планируете использовать тот же цвет, то СС в следующую
цепочку из 2 вп, 1 вп и 1 стБН в ту же цепочку.
Если Вы планируете начать использовать новый цвет пряжи, то начните
ряд со стБН в следующую цепочку из 2 вп.

*Провязываем 4 стС2Н в следующую цепочку из 2 вп. 3 вп и СС в 3-ю вп от
крючка. Иными словами, мы делаем пико на вершине 4-го стС2Н.
Провязываем еще 4 стС2Н в ту же цепочку из 2 вп. 1 стБН в следующую
цепочку из 2 вп.* Повторить от * до * 11 раз, кроме последнего стБН. СС в
первый стБН. Меняем цвет.
Подсказка: если у Вас получилось более 12 лепестков, значит, Вы где-то не
пропустили цепочку из 1 вп, а провязали стС2Н в нее.
Итог ряда:



Всего: 12 лепестков и 12 стБН {96 стС2Н и 12 стБН}
В каждом лепестке: 8 стС2Н, 1 пико {1 стБН между лепестками}
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Ряд 11
Видео: http://youtu.be/sv4owTacQVs
Опционально (по Вашему желанию): если Вы хотите сделать лепестки более
выразительными, в этом ряду Вы можете провязывать столбики за заднюю
часть петли.
Присоедините новый оттенок пряжи, провязав начальный Пст в первый стС2Н
в любом лепестке.
После первого Пст провязываем стБН в следующий стС2Н. 6 вп. стБН в 7-й
стС2Н, Пст в последний стС2Н. стСН между лепестками. *Пст в первый стС2Н
следующего лепестка, стБН в следующий стС2Н. 6 вп, стБН в 7-й стС2Н
лепестка, Пст в последний стС2Н, стСН между лепестками.* - повторять от *
до * 10 раз. СС в начальный Пст.
Итог ряда:
12 стСН, 24 Пст, 24 стБН, 12 цепочек из 6 вп.
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Ряд 12
Видео: http://youtu.be/sv4owTacQVs
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то 1 вп и стБН в ту же петлю. Затем
стБН в следующую петлю.
Если Вы меняете цвет, то провяжите начальный стБН в ту же петлю,
куда был провязан СС предыдущего ряда, затем 1 стБН в следующую
петлю.

*Провязываем 6 стБН в цепочку из 6 вп над лепестками, стБН в следующие 5
петель.* - повторить от * до * 10 раз. Провязываем 6 стБН в последнюю
цепочку из 6 вп, затем стБН в последние 3 петли. СС в первый стБН.
Итог ряда: 132 стБН
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Ряд 13:
Видео: http://youtu.be/sv4owTacQVs
Ремарка: первый стБН каждого повторения будет провязан в третьем стБН,
сделанном на цепочке из 6 вп.
Когда будете пропускать 3п после лепестка, обратите внимание на то, чтобы
не упустить скрытые петли!
Начало ряда:



Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 4 вп (вместо 1 стС2Н),
затем 3 стС2Н.
Если Вы меняете цвет пряжи, то начинаем ряд СС в СС предыдущего
ряда, 4 вп (вместо первого стС2Н), затем 3 стС2Н в ту же петлю.

*Пропустите 3 петли (см. ремарку выше), стБН в следующую петлю. Вденьте
крючок во вторую петлю пико из (10 ряда) И в следующую петлю из 12 ряда И
провяжите стБН через обе петли. стБН в следующий стБН. Пропустите 3 п., 4
стС2Н в следующий стБН. Пико (как в 10 ряду), 4 стС2Н в следующий стБН.*
повторить от * до * 10 раз. Пропустить 3 п., стБН в следующий стБН.
Провязать стБН через пико 10 ряда и через петлю 12 ряда (как прежде), стБН
в следующий стБН. Пропустить 3 п. Сделать 4 стС2Н в следующую петлю.
Сделать пико. СС в 4-ю вп от начала. Закрепить нить. Сменить цвет.
Фото 7 показывает расположение 2-х групп из 4-х стС2Н и расположение 3
стБН между лепестками.
Итог ряда:



Всего: 12 лепесков и 36 стБН {96 стС2Н и 36 стБН}
В каждом лепестке: 8 стС2Н, 1 пико {3 стБН между лепестками}
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Ряд 14:
Видео: http://youtu.be/sv4owTacQVs
Опционально (по Вашему желанию): если Вы хотите получить лепестки более
выпуклыми, Вы можете в этом ряду провязывать все столбики за заднюю
часть.
Начало ряда:
Присоединить новый цвет пряжи при помощи начального Пст в первый стС2Н
любого лепестка.
стБН в следующий стС2Н лепестка. 6 вп, стБН в 7-й стС2Н лепестка, Пст в
последний стС2Н. стСН в следующий стБН, стСНспереди вокруг пико из 10
ряда (фото 2 и 3), стСН в последний стБН (фото 4). *Пст в первый стС2Н
следующего лепестка и стБН в следующий стС2Н, 6 вп, стБН в 7-й стС2Н
лепестка и Пст в последний стС2Н, стСН в следующий стБН, стБНспереди
вокруг пико из 10 ряда, стСН в последний стБН* - повторить от * до * 10 раз.
СС в начальный Пст.
Итог ряда:
24 стСН, 12 стСНспереди, 24 Пст, 24 стБН, 12 цепочек из 6 вп.
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Ряд 15:
Видео: http://youtu.be/sv4owTacQVs
Ряд 15 провязывается точно также как Ряд 12, но с количество стБН больше.
Начало ряда:



Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 1 вп и 1 стБН в ту же
петлю. Затем стБН в следующую петлю.
Если Вы планируете сменить цвет пряжи, то вначале ряда провяжите
начальный стБН в ту же петлю, в которую был провязан СС, а затем стБН
в следующую петлю.

(Провязать 6 стБН в цепочку из 6 вп над лепестком, стБН – в следующие 7
петель) – повторить 11 раз. Провязать 6 стБН в последнюю цепочку из 6 вп,
стБН в последние5 петель. СС в первый стБН.

Итог ряда: 156 стБН.
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Проект "Вяжем вместе" – не является коммерческим. Весь контент сайта абсолютно
бесплатный для всех посетителей. Проект существует лишь на сборы от рекламы и
добровольные пожертвования от посетителей.

Для того чтобы у меня была возможность и дальше радовать
интересными проектами, пожалуйста, поддержите мой сайт!

Вас новыми

Вы можете это сделать несколькими способами:

2. Пожертвовать любую сумму, которую Вы посчитаете для себя
возможной. Для этого воспользуйтесь формой перевода денег. Выберите
удобный для Вас способ оплаты: через Яндекс-Деньги, либо с пластиковой
карты VISA или MasterCard.

Перейти на сайт, чтобы выразить
благодарность!
http://club-mk.ru/?page_id=1400
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