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Размер готового мотива – 0,18 м х 0,18 м 
 

Вам потребуется: 
 Размер крючка – N 5 

 Акриловая пряжа – 5 оттенков, около 30 г. 
 
Условные обозначения: 

 нач. – начало 
 вп – воздушная петля 

 сл.п. – следующая петля 
 СС – соединительный столбик (соединительная петля) 
 нач.стБН – начальный столбик без накида 

 нач.стСН – начальный столбик с накидом 
 нач.Пст – начальный полустолбик 

 стБН – столбик без накида 
 стСН – столбик с накидом 
 Пст - полустолбик 

 стС4Н – столбик с четырьмя накидами 
 ц2вп – цепочка из 2-х воздушных петель (ц3вп, ц4вп и т.д.) 

 () – повторить указанное в скобках 
  
 

Специальные петли: 
 

Витой столбик (ВитСт) – сделать 10 слабых накидов на крючок, ввести крючок в 
указанную петлю, захватить рабочую нить, протянуть петлю сквозь все 10 накидов. 
Если не получается это сделать в один прием, то можно протягивать нить сквозь все 

накиды последовательно по одному. 

 

Видео-канал на YouTube.com:  
http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet 

 

 
 

Группа на сайте "Одноклассники": 

Вяжем крючком вместе! 

http://ok.ru/group52579106160800  
 Фотографируйте свою работу! 

 Заходите в группу! 
 Публикуйте фотографии! 
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Описание 
 

Видео: https://youtu.be/hkE2AdDNlSY  
 
Начало: цвет пряжи А. 
4 вп, соединить в кольцо при помощи СС. 1 вп. 

   
Ряд 1: 

11 стБН провязать в кольцо. СС в нач.ряда. 
Итог ряда: 11 стБН 
 

 
Ряд 2: 

Провязать 15 стБН в кольцо ПОВЕРХ стБН из 1-го ряда. Оборвать нить. 
Итог ряда: 15 стБН 
  

 
Ряд 3: цвет пряжи В. 

Присоединить нить в любом стБН из предыдущего ряда. 3 вп для подъема. (ВитСт в 
сл.п., 1 вп) – 16 раз. СС в нач.ряда. Оборвать нить. 
Итог ряда: 16 ВитСт 

  
 

Ряд 4: цвет пряжи С 
Присоединить нить в ц1вп между любыми двумя ВитСт при помощи нач.стБН. (3 вп, 
стБН в сл. Ц1вп, 5 вп, стБН в сл. Ц1вп). Повторить по кругу. СС в нач.ряда. Оборвать 

нить. 
Итог ряда: 8 ц3вп, 8 ц5вп 

  
 
Ряд 5: цвет пряжи С 

Присоединить нить в любую ц5вп при помощи нач.стСН. 8 стСН в ту же цепочку. 
(Пропустить ц3вп, 9 стСН в ц5вп) – повторить по кругу. Сс в нач.ряда. Оборвать нить. 

Итог ряда: 8 лепестков по 9 стСН 
 

  
Ряд 6: цвет пряжи А 
Присоединить нить между любыми двумя лепестками при помощи нач.стБН. (ц6вп 

пропустить позади лепестка из 9 стСН, присоединить при помощи СС в сл. ц3вп из 4-
го ряда; ц6вп пропустить позади сл.лепестка из 9 стСН, присоединить при помощи СС 

между сл.лепестками) повторить по кругу.  
Итог ряда: на изнаночной стороне работы должен образоваться квадрат из восьми 
ц6вп.  

 
 

Ряд 7:  
(6 стБН в ц6вп, 6 стБН в сл.ц6вп, 3 вп для угла) – повторить по кругу. СС в нач.ряда. 
  

https://youtu.be/hkE2AdDNlSY
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Ряд 8: 

3 вп для подъема. По 1 стСН в каждую петлю по кругу. В углах работы: (3 стСН, 2 вп, 
3 стСН). Оборвать нить. 

 
 
Ряд 9: цвет пряжи В 

Присоединить нить в первую петлю СЛЕВА от любого угла при помощи СС. СС в 
каждую петлю до угла работы. (СС в угол работы, стС4Н в ц3вп из 4-го ряда) – 2 

раза, СС в угол работы, СС до конца стороны квадрата до угла. Повторить по кругу. 
СС в нач.ряда. Оборвать нить. 
 

 
Ряд 10: цвет пряжи А 

Присоединить нить в любой угол работы между двумя стС4Н при помощи нач.Пст. 2 
вп, Пст туда же. По всей стороне квадрата – стБН до угла работы. (Пст, 2 вп, Пст) – в 
угол работы. Повторить по кругу. СС в нач.ряда. Оборвать нить. 

  
 

Ряд 11: цвет пряжи В 
Присоединить нить в угол работы при помощи нач.стБН. По всей стороне квадрата – 
стБН в каждую петлю, в углу работы – 3 стБН. Повторить по кругу. СС в нач.ряда. 
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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 Вас новыми 

интересными проектами, пожалуйста, поддержите мой сайт!  

Вы можете это сделать несколькими 

способами: 
1. Воспользоваться рекламными предложениями. Я получаю небольшую 

комиссию от размещения рекламы на сайте, но только лишь когда Вы 

используете рекламные блоки, т.е. когда Вы переходите по рекламным 

баннерам на сайт рекламодателя. Если Вас заинтересовало рекламное 

предложение, пожалуйста, перейдите на рекламируемый сайт! Вам это не 

будет ничего стоить, зато Вы получите более подробную информацию о 

производителе, а я – комиссию. 

 

2. Сделать покупку в магазине, на который есть ссылка. Я не продаю 

ничего сама. Мой сайт является информационным партнером Интернет-

магазинов, ссылки на товары из этих магазинов есть на моем сайте. Если Вы 

пройдете по ссылке на понравившийся Вам товар и приобретете его в том 

магазине, то я получу небольшую комиссию. 

 

3. Либо 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. Форма расположена на моем сайте. 

 

Перейти на сайт, чтобы выразить 
благодарность! 
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