Romance 2.0
Часть 2

«Romance 2.0» – это описание, по которому вы можете вязать
салфетки трёх разных размеров.
Это обновленная версия моего первого дизайна, который я
создала в 2018 году.
Спасибо за вязание моего Дизайна, надеюсь, вам будет радостно на
протяжении всего процесса. Для меня важно получать удовольствие
от вязания каждого ряда, и это забавно. Вязание крючком должно
быть способом расслабления, формой медитации.

Часть 1: ряды 1 - 19 + финальный ряд. Размер 31 см.
Часть 2: ряды 1 – 31 + финальный ряд. Размер 46 см.
Часть 3: ряды 1 - 43 + финальный ряд. Размер 62 см.
Крючок № 3.

Мой выбор пряжи: «CATONA» Scheepjes, в 50г 125м. (Обратите внимание, что расход пряжи
указан общий на все 3 части).
Цвет 1: артикул 105 - 34г
Цвет 2: артикул 248 - 39г
Цвет 3: артикул 246 - 45г
Цвет 4: артикул 240 - 37г
Цвет 5: артикул 393 - 42г
Цвет 6: артикул 074 - 38г.
Описание столбиков & другая информация

ССТ = соединительный столбик
ВП = воздушная петля
СБН = столбик без накида
ССН = столбик с накидом
СС2Н = столбик с двумя накидами
ПССН = полустолбик с накидом
РЛ-СБН = рельефный лицевой столбик без накида
РЛ-ПССН = рельефный лицевой полустолбик с накидом
РИз-СБН = рельефный изнаночный столбик без накида
РИз-ПССН = рельефный изнаночный полустолбик с накидом
РИз-ССН = рельефный изнаночный столбик с накидом
ПШ-4 = пышный столбик, выполненный в указанную арку: *(накид, ввести крючок в
указанную арку, вытянуть петлю примерно на высоту столбика с накидом)* 4 раза, накид и
провязать все петли вместе.
2-СС2Н-Кластер = 2 СС2Н провязать в указанную арку вместе с общей вершиной
Каждый ряд начинать с начальных столбиков:
Начальный СБН = 1 ВП + СБН в это же основание
Начальный ПССН = 2 ВП
Начальный ССН = 3 ВП.
* * = повтор выделен жирным шрифтом, повторять до конца ряда.
( ) = в конце каждого ряда указано общее число петель в законченном ряду.
Каждый ряд заканчивается с помощью ССТ в 1-й столбик ряда.
В скобках в начале ряда указаны номера цветов для каждого ряда: (1,2,3 и т. д.).
Если цвет пряжи вы не меняете, используйте ССТ до указанного в описании столбика.

Часть 2
Ряд 20 (1): Начинать в тот же столбик, в который закончили 19-й ряд,
[ССН, 2 ВП, ССН] в первый столбик ряда, пропустить след. столбик,
*[ССН, 2 ВП, ССН] в след. столбик, пропустить след. столбик*. Отрезать нить!
(81 х [ССН, 2 ВП, ССН]).
Ряд 21 (3): Начинать в арку-2вп, *2 ССН в арку-2вп, 1 ВП, пропустить след. 2 столбика*.
Отрезать нить! (162 ССН, 81 арка-1вп).
Ряд 22 (5): СБН этого ряда выполнять за задние полупетли!
Начинать в первый ССН: СБН (за задние полупетли) в первые два ССН, в промежуток между
двумя пропущенными ССН 20-го ряда выполнить 2-СС2Н-Кластер, при этом арка-1вп 21-го
ряда остаётся свободной за работой;
*СБН (за задние полупетли) в след. 2 ССН, 2-СС2Н-Кластер в промежуток между двумя
пропущенными ССН 20-го ряда*. Отрезать нить! (162 СБН, 81 2-СС2Н-Кластер ).
Ряд 23 (6): Все столбики этого ряда выполнять за задние полупетли!
В каждый столбик этого ряда выполнить СБН за задние полупетли. Отрезать нить!
(243 СБН).
Ряд 24 (2): Все столбики этого ряда выполнять за задние полупетли!
В каждый столбик этого ряда выполнить СБН за задние полупетли.
Внимание! В этом ряду нужно уменьшить на 3 столбика общее количество петель – до
240 СБН. Рекомендую в процессе вязания в трёх разных местах пропустить по одному
столбику. Нить не отрезать, продолжим этим же цветом следующий ряд!
(240 СБН).
Ряд 25 (2): Начинать с [ПССН-2 ВП-ПССН] в первый столбик, пропустить след. 2 столбика;
*[ПССН-2 ВП-ПССН] в след. столбик, пропустить след. 2 столбика*. Нить не отрезать,
продолжим этим же цветом следующий ряд! (80 х [ПССН-2 ВП-ПССН]).
Ряд 26 (2): ССТ в арку-2вп, *[ПССН-2 ВП-ПССН] в арку-2вп, пропустить след. 2 ПССН*.
Отрезать нить! (80 х [ПССН-2 ВП-ПССН]).
Ряд 27 (3): Начинать в арку-2вп, *5 ССН в арку-2вп, 1 ВП, пропустить 2 ПССН, СБН в след.
арку-2вп, 1 ВП, пропустить 2 ПССН*. Отрезать нить! (40 x 5 ССН, 40 СБН, 80 арок-1вп).
Ряд 28 (4): Начинать в первый ССН из 5-ти, *5 РИз-ССН вокруг 5-ти ССН, пропустить
арку-1вп, РЛ-СБН вокруг след. СБН, пропустить арку-1вп*. Отрезать нить!
(40 x 5 РИз-ССН, 40 РЛ-СБН).
Ряд 29 (5): Начинать в первый РИз-ССН из 5-ти, *5 РИз-ПССН вокруг 5-ти РИз-ССН, 1 ВП,
пропустить РЛ-СБН*. Отрезать нить! (40 x 5 РИз-ПССН, 40 арок-1вп).

Ряд 30 (6): Начинать в первый РИз-ПССН из 5-ти, *5 ПССН за заднюю полупетлю в след. 5
РИз-ПССН, ПШ-4 в след. арку-1вп*. Отрезать нить! (40 x 5 ПССН, 40 ПШ-4).
Ряд 31 (1): Начинать в первый ПССН из 5-ти, *5 СБН за заднюю полупетлю в след. 5
ПССН, РЛ-ПССН вокруг вершины ПШ-4*. Нить не отрезать, продолжим этим же цветом
следующий ряд! (40 x 5 СБН, 40 РЛ-ПССН).

Если вы решили закончить салфетку на этой части, то выполните завершающий
ряд: ССТ до 3-го СБН в группе из 5-ти СБН, *[2ССН-Пико-2ССН] в 3-й СБН в группе из 5-ти
СБН, 2 ВП, пропустить 2 столбика, РЛ-СБН вокруг РЛ-ПССН, 2 ВП, пропустить 2
столбика*.
Проведите блокировку вашей работы для лучшего результата!
Не забывайте отметить меня при показе готовой работы!
#lifestylebyella
Перевод на русский язык выполнила Светлана Вьюгова @vyu.ga

Пожалуйста, уважайте, что мои дизайны являются авторским правом. Мои дизайны
принадлежат мне, Elisabeth Laitila / @Lifestyle By Ella, и у меня есть все права на них!

