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Коврик из полиэфирного шнура 
"Простой овальный коврик" 

 

 
 

 
 

Размер готового изделия:  
 0,66 м х 0,44 м 

  

Условные обозначения: 
 стСН – столбик с накидом 

 СС – соединительный столбик (соединительная петля) 
 вп – воздушная петля 
 ц2вп – цепочка из 2-х воздушных петель (ц3вп, ц4вп и т.д.) 

 нач. – начало 
 сл.п. – следующая петля 

 
Материал: 

 Шнур: около 140 м (D = 0,05м), т.е. около 400 г. 

 Крючок: N 8 
 

Заказать шнур: можно на сайте Club-MK.ru 
 

 
  

http://club-mk.ru/magazin/poliefirnyj-shnur/
http://club-mk.ru/magazin/poliefirnyj-shnur/
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Видео: https://youtu.be/OUiBuGFIZto  

 
Описание: 

 

 1 ряд 

Свяжите ц16вп, 2 стСН в 3-ю вп от крючка, 2 стСН в следующую вп, 9 стСН в 

следующие 9 вп, по 2 стСН в следующие 2 вп, стСН в последнюю вп. Поворачиваем 

работу и провязываем те же самые вп с обратной (нижней) стороны. По 2 стСН в 

следующие 2 вп, 9 стСН в следующие 9 вп, по 2 стСН в последние 2 вп. СС в 3-ю вп 

от начала. 

Итог ряда: 36 стСН 

 

 2 ряд 

Все петли провязываем за заднюю стенку. 3 вп (для подъема вместо 1 стСН). По 2 

стСН в каждую из 3-х следующих петель. 11 стСН в следующие 11 петель. По 2 стСН 

в каждую из 3-х следующих петель. 1 стСН в следующую петлю. По 2 стСН в каждую 

из 3-х следующих петель. 11 стСН в следующие 11 петель. По 2 стСН в каждую из 3-х 

следующих петель. СС в 3-ю вп от начала. 

Итог ряда: 48 стСН 

 

 3 ряд 

Все петли провязываем за заднюю стенку. 3 вп (для подъема вместо 1 стСН). По 2 

стСН в каждую из 3-х следующих петель. 17 стСН в следующие 17 петель. По 2 стСН 

в каждую из 3-х следующих петель. 1 стСН в следующую петлю. По 2 стСН в каждую 

из 3-х следующих петель. 17 стСН в следующие 17 петель. По 2 стСН в каждую из 3-х 

следующих петель. СС в 3-ю вп от начала. 

Итог ряда: 60 стСН 

 

 4 ряд 

Все петли провязываем за заднюю стенку. 5 вп (вместо 1 стСН + ц2вп). Пропустить 

сл.п., (стСН в сл.п., 2 вп, пропустить сл.п.) – повторить по кругу. СС в 3-ю вп от 

начала. 

Итог ряда: 30 ц2вп 

 

 5 ряд 

Все петли провязываем за обе стенки. 3 вп (для подъема вместо 1 стСН). 2 стСН в сл. 

ц2вп, (стСН в сл.п., 2 стСН в сл. ц2вп) – повторить по кругу. СС в 3-ю вп от начала. 

Итог ряда: 90 стСН 

  

https://youtu.be/OUiBuGFIZto
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 6 ряд 

Все петли провязываем за заднюю стенку.  3 вп (для подъема вместо 1 стСН). По 2 

стСН в каждую из 3-х следующих петель. 38 стСН в следующие 38 петель. По 2 стСН 

в каждую из 3-х следующих петель. 1 стСН в следующую петлю. По 2 стСН в каждую 

из 3-х следующих петель. 38 стСН в следующие 38 петель. По 2 стСН в каждую из 3-х 

следующих петель. СС в 3-ю вп от начала. 

Итог ряда: 102 стСН 

 

 7 ряд 

Все петли провязываем за заднюю стенку. 5 вп (вместо 1 стСН + ц2вп). Пропустить 

сл.п., (стСН в сл.п., 2 вп, пропустить сл.п.) – повторить по кругу. СС в 3-ю вп от 

начала. 

Итог ряда: 51 ц2вп 

 

 8 ряд 

Все петли провязываем за обе стенки. 3 вп (для подъема вместо 1 стСН). 2 стСН в сл. 

ц2вп, (стСН в сл.п., 2 стСН в сл. ц2вп) – повторить по кругу. СС в 3-ю вп от начала. 

Итог ряда: 152 стСН 

 

 9 ряд 

Все петли провязываем за заднюю стенку. 1 стСН в сл.п. (1 СС в сл.п.,  1 стСН в 

сл.п.) – повторить по кругу. СС в ту же петлю, в которой начался ряд. Оборвать нить, 

спрятать концы. 

 

 

 

 

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! 
 

 
 

  

http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet
http://ok.ru/group52579106160800
http://ok.ru/group52579106160800


Сайт: www.Club-MK.ru  ||   Видео-канал на YouTube.com:  http://www.youtube.com/c/ClubMKcrochet  

 

©Все фотографии, тексты, рисунки, представленные на сайте http://www.Club-MK.ru, являются объектами интеллектуальной 
собственности. Их полная или частичная перепечатка без письменного согласия правообладателей будет нарушением прав на 
интеллектуальную собственность. За нарушение прав на интеллектуальную собственность предусмотрена гражданско-правовая, 
административная и уголовная ответственност. Отношения по охране и защите прав на интеллектуальную собственность 
регулируются частью IV Гражданского кодекса РФ; ст.7.12, 14.10 Кодекса об административных правонарушениях РФ; ст. 146, 
147, 180 Уголовного кодекса РФ. 

 

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! 

http://club-mk.ru/?page_id=1400 
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