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Материалы и оттенки нитей:
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.
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Хлопок 8
Светло-Бирюзовый
Светло-Бирюзовый
Светло-Зеленый
Канарские
Светло-Розовый
Темно-Розовый
Фуксия
Мавры

Softfun
Светло-Голубой
Светло-Голубой
Оливковое
Канарские
Светло-Розовый
Роза
Бордо
Heath

Stonewashed XL
Лунный камень
Лунный камень
Канада Jade
Лунный камень
Coral
Лунный камень
Лунный камень
Лунный камень

Условные обозначения:


















СтБН-сзади – столбик без накида, провязанный сзади
Вп – воздушная петля
СтСН – столбик с накидом
СтСН-спереди – столбик с накидом, провязанный спереди
СтС2Н-спереди – столбик с 2 накидами, провязанный спереди
СтБН-спереди – столбик без накида, провязанный спереди
Пст – полустолбик
СтБН – столбик без накида
СС – соединительный столбик
П – петля
стС2Н – столбик с 2 накидами
СтБН-сзади — столбик без накида, провязанный сзади
Пст-сзади — полустолбик, провязанный сзади
СтСН-сзади — столбик с накидом, провязанный сзади
СтС2Н-сзади — столбик с двумя накидами, провязанный сзади
* — 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.
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Специальные петли:






Попкорн: 5 стСН в указанное место, снять петлю с крючка, ввести крючок в
первый стСН, протянуть снятую петлю, 1 вп
Пико: 3 вп, СС в 3-ю от крючка вп.
Начальный пышный столбик - 4 вп (Фото 1). 2 накида на крючок (Фото 2).
Крючок ввести в ту же петлю у основания цепочки из вп. Вытяните нить.
Провяжите первые 2 петли на крючке. Затем следующие 2 петли. И следующие
2 петли (Фото 3).. Когда на крючке останется всего 2 петли, снова сделайте 2
накида (Фото 4), введите крючок в ту же петлю у основания цепочки из вп,
захватите нить, вытяните, и снова попарно провяжите петли, пока на крючке
не останется 3 петли (Фото 5). Затем провяжите все три петли вместе (Фото 6).
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Описание:

Описание
на сайте Club-MK.ru

Видео
На YouTube.com

О Sophie's Universe

http://club-mk.ru/?p=1102

Часть 1 (1-8 ряды)

http://club-mk.ru/?p=986

http://youtu.be/RNzk5RFJqTU

Часть 2 (9-15 ряды)

http://club-mk.ru/?p=1023

http://youtu.be/sv4owTacQVs

Часть 3 (16-25 ряды)

http://club-mk.ru/?p=1064

http://youtu.be/ylYrFkYb-Ms

Часть 4 (26-36 ряды)

http://club-mk.ru/?p=1117

http://youtu.be/FVZljnirhog

Часть 5 (37-45 ряды)

http://club-mk.ru/?p=1136

http://youtu.be/SxsjB10BKvo

Видео-канал на YouTube.com:
http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet
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Ряд 46
Видео: http://youtu.be/ge_ETz-YVoo
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то (1 вп, стБН, 1 вп, 1 стБН) – в ту же петлю,
где закончился ряд. Это Ваш первый угол.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
стБН в ту же петлю, где закончился ряд, это должен быть первый из 2-х стБН,
из которых состоит угол короткой стороны. (1 вп, 1 стБН) – в ту же петлю. Это
Ваш первый угол работы (Фото 1 и 2).

26 стБН в следующие 26 петель. Последний стБН должен попасть во второй из 2-х
стБН, из которых состоит угол короткой стороны – см. Фото 3. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в
следующую петлю. (Фото 4).
*Длинная сторона: пропустить следующий Пст. 3 Пст в следующие 3 петли.
Последний Пст должен попасть на Пст, провязанный в стСН-спереди из 44-го ряда –
см. Фото 5. (1 стС2Н-спереди вокруг стСН-спереди из 44-го ряда – см. Фото 6.
Пропустить следующую петлю из 45-го ряда, 7 Пст в следующие 7 петель. Последний
Пст должен попасть на Пст, провязанный над стСН-спереди и- 44-го ряда – см. Фото
7) – 8 раз.1 стС2Н-спереди вокруг стСН-спереди из 44-го ряда. Пропустить
следующую петлю из 45-го ряда и 3 Пст в следующие 3 петли. Последний Пст должен
попасть на Пст, провязанный в пико (Фото 8).
Короткая сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую петлю (Фото 9). 26 стБН в
следующие 26 петель. Последний стБН должен попасть во второй из 2-х стБН, из
которых состоит угол. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую петлю*.
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем
повторении. СС в начальный стБН.
Итог ряда:




Всего: 404 петли и 8 цепочек из 1 вп {120 стБН, 248 Пст, 36 стС2Н-спереди}
На каждой короткой стороне: 28 стБН
На каждой длинной стороне: 73 петель {2 стБН, 62 Пст, 9 стС2Н-спереди}
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Ряд 47
Видео: http://youtu.be/cZmlmWJzUX8
В этом ряду стС2Н-спереди будут выглядеть слегка наклонившимися – см. Фото 47-го
ряда целиком. Но это будет исправлено через пару рядов. Не забывайте делать
цепочки из 1 вп вначале и конце каждой длиной стороны. Маркируйте эти
цепочки, чтобы не потерять позднее.
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то СС в цепочку из 1 вп. (1 вп, 1 стБН) в ту
же цепочку.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
стБН в цепочку из 1 вп вначале любой короткой стороны (Фото 1).

14 стБН в следующие 14 петель. Не пропустите случайно скрытую петлю после вп.
Последний стБН должен попасть на стБН, провязанный в стСН-спереди из 45-го ряда
(Фото 2). 1 стСН-спереди вокруг стСН-спереди из 45-го ряда (Фото 3). 14 стБН в
следующие 14 петель (Фото 4). 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп.
*Длинная сторона: 1 вп (Фото 5). (1 стС2Н-спереди вокруг пико из 41-го ряда –
см. Фото 6 и 7. Пропустить следующую петлю из 46-го ряда, 7 Пст в следующие 7
петель. Четвертый Пст должен попасть на стС2Н-спереди из 46-го ряда – см. Фото 8)
– 9 раз. 1 стС2Н-спереди вокруг пико из 41-го ряда. 1 вп, пропустить следующую
петлю из 46-го ряда.
Короткая сторона: 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 9). 14 стБН в
следующие 14 петель. Не пропустить случайно первую (скрытую) петлю. 1 стСНспереди вокруг стСН-спереди из 45-го ряда. 14 стБН в следующие 14 петель. 1 стБН
в следующую цепочку из 1 вп.*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны на последнем
повторении. СС в вершину первого стБН. Обрываем нить, прячем концы.
Не беспокойтесь, если короткая сторона работы слегка свернется в конце этого ряда.
Итог ряда:




Всего: 416 петель и 8 цепочек по 1 вп {120 стБН, 252 Пст, 4 стСН-спереди, 40
стС2Н-спереди}
На каждой короткой стороне: 31 петля {30стБН, 1 стСН-спереди}
На каждой длинной стороне: 73 петли {36 Пст, 10 стС2Н-спереди}
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Ряд 48
Видео: http://youtu.be/t_zN7RWy95A
В этом ряду мы будем провязывать листья для тюльпана, но только на коротких
сторонах.
Начало ряда: Присоедините нить, провязав начальный стБН в цепочку из 1 вп в
начале любой короткой стороны. (1 вп, 1 стБН) в ту же петлю. Это Ваш первый угол
работы (Фото 1).
*Короткая сторона: Пропустить первую (скрытую) петлю, 1 стБН за заднюю часть
петли в следующую петлю (Фото 2). (4 вп, пропустить следующие 4 петли, 1 стБН за
заднюю часть петли в следующую петлю) - 2 раза (Фото 3). СС в следующую петлю
(Фото 4). У Вас должно остаться 2 непровязанных стБН до стСН-спереди.
Сейчас мы начинаем делать первый листок тюльпана: провязываем начальный
пышный столбик в ту же петлю, куда мы только провязали СС (Фото 5). См.
специальные петли вначале инструкции. Закрепляем листок к середине короткой
стороны (к "стеблю" тюльпана), провязав стБН вокруг стСН-спереди из 45-го ряда
(иными словами во второй стСН-спереди) – Фото 6 и 7.
Для того чтобы сделать второй листок, провяжите начальный пышный столбик в
стБН, который Вы только что сделали на "стебле" (Фото 8). Пропустить следующие 6
петель из 47-го ряда (иными словами, пропускаем: 2 стБН до стСН-спереди, сам
стСН-спереди и 3 стБН после стСН-спереди). СС в следующую петлю (отмечено
стрелкой на Фото 9 и показано на Фото 10).
(1 стБН за заднюю стенку в следующую петлю. 4 вп, пропустить следующие 4 петли)
– 2 раза (Фото 11). 1 стБН за заднюю стенку в следующую петлю (Фото 12).
Длинная сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в следующую цепочку из 1 вп (Фото 13). 4
стБН в следующие 4 петли. (1 стС2Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 46-го ряда –
см. Фото 14. Пропустить следующую петлю из 47-го ряда, 7 стБН в следующие 7
петель. Третий стБН должен попасть на стС2Н-спереди из 47-го ряда – см. Фото 15) –
8 раз. 1 стС2Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 46-го ряда. Пропустить
следующую петлю из 47-го ряда, 3 стБН в последние 3 петли. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) –
в следующую цепочку из 1 вп (Фото 16).*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последних: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в последнем
углу работы. СС в первый стБН.
Итог ряда:




Всего: 360 петель, 8 лепестков, 16 цепочек по 4 вп, 8 цепочек по 1 вп в углах
работы {296 стБН, 8 СС, 36 стС2Н-спереди}
На каждой короткой стороне: 9 стБН (включая стБН, которым прикреплен
первый лепесток), 2 СС, 4 цепочки по 4 вп, 2 листка
На каждой длинной стороне: 74 петли {65 стБН и 9 стС2Н-спереди}
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Ряд 49
Видео: http://youtu.be/uU4V-K_DaZQ
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то СС в цепочку из 1 вп. (1 вп, 1 стБН, 1 вп,
1 стБН) в ту же цепочку из 1 вп. Это первый угол работы.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
стБН в цепочку из 1 вп в начале любой короткой стороны. (1 вп, 1 стБН) в ту
же цепочку из 1 вп. Это первый угол работы (Фото 1).

*Короткая сторона: пропустить первую (скрытую) петлю. 1 стБН за переднюю
стенку из 47-го ряда (в тот самый стБН, в который уже провязан стБН за заднюю
стенку) – отмечено стрелкой на Фото 2 и 3.
(Цепочку из 4-х вп из 48-го ряда оставляем за работой, перед цепочкой провязываем
4 стБН в пропущенные в 47-м ряду стБН – Фото 4 и 5. 1 стБН за переднюю стенку в
следующую петлю из 47-го ряда – см. Фото 6) – 2 раза (Фото 7 и 8). Пропустить СС
из 48-го ряда.
Вяжем позади первого листка, 3 стБН в первые 3 пропущенные петли из 47-го ряда
(Фото 9). Последний стБН должен попасть на вершину стСН-спереди из 47-го ряда
(Фото 10). Провязываем Пст в стБН между двумя листками. Это тот стБН, в который
провязан начальный пышный столбик, из которого состоит второй листок (отмечено
стрелкой на Фото 11, показано на Фото 12). 3 стБН в следующие 3 петли из 47-го
ряда, позади второго листка (Фото 13).
Пропустить следующий СС. (1 стБН за переднюю стенку в следующую петлю из 47-го
ряда – Фото 14. Оставляем цепочку из 4-х вп позади работы, вяжем 4 стБН в
следующие 4 пропущенные петли из 47-го ряда) – 2 раза. 1 стБН за переднюю
стенку в следующую петлю из 47-го ряда (Фото 15). Пропустить следующую петлю из
48-го ряда.
Длинная сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в следующую цепочку из 1 вп (Фото 16). 1
стС2Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 47-го ряда (Фото 17). Пропустить первую
(скрытую) петлю И следующие 2 петли из 48-го ряда. 2 стСН в следующие 2 петли.
Последний стСН должен попасть на стБН перед стС2Н-спереди (Фото 18).
(1 вп, пропустить следующую петлю, это будет стС2Н-спереди из 48-го ряда. 2 стСН
в следующие 2 петли – Фото 19. 1 стС2Н-спереди вокруг следующего стС2Нспереди из 47-го ряда – Фото 20. Пропустить следующую петлю из 48-го ряда, 1 стСН
в следующую петлю – Фото 21. 1 стС2Н-спереди вокруг того же стС2Н-спереди из
47-го ряда – см. Фото 22. Пропустить следующую петлю из 48-го ряда. 2 стСН в
следующие 2 петли – Фото 23) – 8 раз.
1 вп, пропустить следующую петлю, которая будет стС2Н-спереди из 48-го ряда. 2
стСН в следующие 2 петли. 1 стС2Н-спереди вокруг следующего стС2Н-спереди из
47-го ряда. Пропустить последние 2 петли из 48-го ряда. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в
следующую цепочку из 1 вп (Фото 24).*
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Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последних: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) при
последнем повторении. СС в вершину первого стБН.
Итог ряда:




Всего: 380 петель и 44 цепочки из 1 вп, включая цепочки по углам работы
{128 стБН, 4 Пст, 176 стСН и 72 стС2Н-спереди}
На каждой короткой стороне: 31 петля {30стБН, 1 Пст}
На каждой длинной стороне: 64 петли и 9 цепочек из 1 вп {2 стБН, 44 стСН,
18 стС2Н-спереди}
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Ряд 50 (тюльпаны)
Видео: http://youtu.be/eIST2emE7TQ
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то СС в следующую цепочку из 1 вп. (1
вп, 1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в ту же петлю. Это первый угол работы.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
стБН в цепочку из 1 вп в начале любой короткой стороны. (1 вп, 1 стБН) – в ту
же цепочку. Это первый угол работы.

Пропустить первую (скрытую) петлю, далее 30 стБН. Пятнадцатый стБН должен
попасть на Пст между листками. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую цепочку из 1
вп. Это первая короткая сторона работы – см. Фото "Короткая сторона" ниже.
*Длинная сторона: Пропустить первую (скрытую) петлю. 3 стБН в следующие 3
петли (Фото 1). В вершину пропущенного стС2Н-спереди из 48-го ряда провязываем
попкорн, при этом цепочку из 1 вп оставляем позади работы – Фото 2 и 3. 7 стБН в
следующие 7 петель 49-го ряда. Фото 4) – 8 раз. 1 попкорн в вершину пропущенного
в 48-м ряду стС2Н-спереди, при этом цепочку из 1 вп оставляем позади работы. 3
стБН в следующие 3 петли. Последний стБН должен попасть на вершину стС2Нспереди из 49-го ряда (Фото 5). Пропустить следующую петлю.
Короткая сторона: (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) в следующую цепочку из 1 вп. Пропустить
первую (скрытую) петлю. 30 стБН в следующие 30 петель. Пятнадцатый должен
попасть на Пст, провязанный между листками. (1 стБН, 1 вп, 1 стБН) – в следующую
цепочку из 1 вп (Фото 6).*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последней короткой стороны при последнем
повторении. СС в начальный стБН.
Итог ряда:




Всего: 420 петель и 8 цепочек из 1 вп {384 стБН и 36 попкорнов}
На каждой короткой стороне: 32 стБН
На каждой длинной стороне: 73 петли {64 стБН и 9 попкорнов}
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Ряд 51
Видео: http://youtu.be/cJIiQW1ryrk
Когда Вы будете провязывать петли в вершину попкорна, помните, что это нужно
делать в первый стСН попкорна, через который мы протягивали последнюю петлю, а
не в вп. Нужная петля будет сразу справа от попкорна.
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то 3 вп (вместо 1 Пст + 1 вп). 1 Пст в ту же
петлю. Это первый угол работы.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
Пст в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд (1 вп, 1 Пст) в ту же петлю.
Это первый угол работы (Фото 1).

*Короткая сторона: 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 2). Пропустить
первую (скрытую) петлю – отмечено стрелкой на Фото 2. 15 стБН в следующие 15
петель. Последний стБН должен попасть на стБН, провязанный в Пст из 49-го ряда
(Фото 3). 1 стСН-спереди вокруг Пст между листками из 49-го ряда (Фото 4). 15 стБН
в следующие 15 петель. Пропустить последнюю петлю, 1 стБН в следующую цепочку
из 1 вп (Фото 5).
Длинная сторона: (1 Пст, 1 вп, 1 Пст) в следующую (скрытую) петлю (Фото 6).
Провязать 1 стС2Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 49-го ряда (Фото 7).
Пропустить следующие 2 петли (Фото 8). 4 Пст в следующие 4 петли (Фото 9 и 10).
Второй Пст должен попасть в вершину попкорна – см. ремарку вначале ряда.
(1 стС2Н-спереди в следующий стС2Н-спереди из 49-го ряда – см. Фото 11.
Пропустить следующую петлю из 50-го ряда. 2 Пст в следующие 2 петли – Фото 12. 1
стС2Н-спереди вокруг следующего стС2Н-спереди из 49-го ряда. Пропустить
следующую петлю из 50-го ряда – Фото 13. 4 Пст в следующие 4 петли. Второй Пст
должен попасть в вершину попкорна – Фото 14) – 8 раз.
1 стС2Н-спереди вокруг следующего стС2Н-спереди из 49-го ряда. Пропустить
следующую петлю из 50 ряда (Фото 15). (1 Пст, 1 вп, 1 Пст) – в следующую петлю,
которой будет первый стБН предыдущего угла (Фото 16)*.
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последних (Пст, 1 вп, Пст) в последнем углу
при последнем повторении. СС во 2-ю от начала вп (или в вершину начального Пст).
Итог ряда:




Всего: 428 петель и 8 цепочек из 1 вп {128, 224 Пст, 4 стСН-спереди, 72
стС2Н-спереди}
На каждой короткой стороне: 35 петель {32 стБН 2 Пст, 1 стСН-спереди}
На каждой длинной стороне: 72 петли {54 Пст и 18 стС2Н-спереди}
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Ряд 52
Видео: http://youtu.be/C4qVBEaW5yM
Начало ряда:



Если Вы используете тот же цвет, то 3 вп (вместо 1 Пст + 1 вп). 1 Пст в ту же
петлю. Это первый угол работы.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
Пст в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд. (1 вп, 1 Пст) – в ту же
петлю. Это первый угол работы.

*Короткая сторона: стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 1). Пропустить
первую (скрытую) петлю, 34 стБН в следующие 34 петли. 17-й стБН должен попасть
на стСН-спереди из предыдущего ряда. 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп.
Длинная сторона: Пропустить первую (скрытую) петлю. (1 Пст, 1 вп, 1 Пст) – в
следующую петлю, которой должен оказаться стС2Н-спереди из предыдущего ряда
(Фото 2). 69 стСН в следующие 69 петель (Фото 3). (1 Пст, 1 вп, 1 Пст) – в
следующую петлю, которой должен оказаться первый Пст из угла работы из
предыдущего ряда (Фото 4).*
Повторить от * до * еще 3 раза, кроме последнего углового элемента (1 Пст, 1 вп, 1
Пст) при последнем повторении. СС во 2-ю вп от начала (или в вершину начального
Пст).
Итог ряда:




Всего: 436 петель и 8 цепочек из 1 вп {144 стБН, 16 Пст, 276 стСН}
На каждой короткой стороне: 38 петель {36 стБН, 2 Пст}
На каждой длинной стороне: 71 петля {2 Пст, 69 стСН}
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Ряд 53
Видео: http://youtu.be/nhoNW70WnvU
Когда Вы будете провязывать стС3Н-спереди, Вы будете каждый раз добавлять по 2
петли, но пропускать лишь по 1, т.е. количество петель в ряде будет увеличиваться.
Не беспокойтесь об этом. Мы уменьшим количество петель позже. Кроме того, Вы
заметите, что в этом ряду работа будем слегка загибаться. Не беспокойтесь, все
исправиться чуть позже.
Начало ряда:



Если Вы планируете использовать тот же цвет, то 3 вп (вместо 1 Пст + 1 вп).
Пст в ту же петлю. Это первый угол работы.
Если Вы используете новый цвет, то присоедините нить, провязав начальный
Пст в ту же петлю, где закончился предыдущий ряд. (1 вп, 1 Пст) – в ту же
петлю. Это первый угол работы.

*Короткая сторона: 1 стБН в следующую цепочку из 1 вп (Фото 1). Пропустить
первую (скрытую) петлю. 18 стБН в следующие 18 петель. Последний должен попасть
на стБН, провязанный в стСН-спереди из 51-го ряда (Фото 2). Провязываем 1 стСНспереди вокруг стСН-спереди из 51-го ряда (Фото 3). Пропустить 1 петлю из 52-го
ряда (Фото 4). 18 стБН в следующие 18 петель. 1 стБН в цепочку из 1 вп (Фото 5).
Длинная сторона: Пропустить первую (скрытую) петлю. (1 Пст, 1 вп, 1 Пст) – в
следующую петлю (Фото 6). Пропустить следующую петлю. 1 стСН в следующую
петлю, которой должен оказаться стСН, провязанный над стСН справа от попкорна из
49-го ряда (Фото 7).
(1 стС3Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 51-го ряда слева от попкорна – Фото 8.
1 стС3Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 51-го ряда справа от того же попкорна –
Фото 9 и 10. Пропустить следующую петлю из 52-го ряда. 7 стСН в следующие 7
петель. Последний стСН должен оказаться над стСН справа от попкорна из 49-го ряда
– Фото 11) – 8 раз.
Провяжите 1 стС3Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 51-го ряда слева от
последнего попкорна. Провяжите 1 стС3Н-спереди вокруг стС2Н-спереди из 51-го
ряда справа от того же последнего попкорна. Пропустите следующую петлю из 52го ряда. 1 стСН (Фото 12). (1 Пст, 1 вп, 1 Пст) в следующую петлю, которой должен
оказаться первый Пст из углового элемента (1Пст, 1 вп, 1 Пст) предыдущего ряда
(Фото 13).*
Повторите от * до * еще 3 раза, кроме последнего углового элемента (1 Пст, 1 вп, 1
Пст) при последнем повторении. СС во 2-ю вп от начала (или в вершину начального
Пст).
Итог ряда:


Всего: 476 петель и 8 цепочек из 1 вп {152 стБН, 16 Пст, 232 стСН, 4 стСНспереди, 72 стС3Н-спереди}
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На каждой короткой стороне: 41 петля {38 стБН, 2 Пст, 1 стСН-спереди}
На каждой длинной стороне: 78 петель {2 Пст, 58 стСН, 18 стС3Н-спереди}
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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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