Fishing Cap
Дизайнер Brenda K. B. Anderson
Вам понадобится:
Пряжа RED HEART Soft 50 унций/ 140г, каждый моток 256 ярдов/234
1 моток #9520 Seafoam/ Морская пена (A)
1 моток #9820 Mid Blue/ Средне-синий (B)
1 моток #4601 Off White/ Кремовый (C)
Или
1 моток #9770 Rose Blush/Розовые румяна (A)
1 моток #3729 Grape/ Виноград (B)
1 моток #4601 Off White/ Кремовый (C)
Или
1 моток #9623 Spearmint/ Мятный (A)
1 моток #4412 Grass Green/ Зелёная трава (B)
1 моток #4601 Off White/ Кремовый (C)
Спицы:
Круговые спицы 3,75 мм длиной 40 см или другого размера для получения нужной
плотности.
Круговые спицы 4 мм длиной 40 см.
Набор чулочный спиц 3,75 мм.
Дополнительно:
2 пуговицы диаметром 19мм (детская шапка) или 32мм (взрослая), маркер, игла для
сшивания пряжи.
Размеры:
Детский(Взрослый)
Окончательные размеры: диаметр шапки 40,5(48,5) см в нерастянутом виде.
Плотность: 19 петель и 24 ряда= 10см при использовании спиц большего размера.
Специальные обозначения:
3вм.лиц- провязать следующие 3 петли вместе лицевой (двойная убавка)
K1F- провязать лиц. петлю одновременно подхватив обе протяжки получившиеся в тех
рядах где мы снимали петли не провязывая.
3из1- из одной петли вывязать три след. образом:1лиц, 1изн, 1лиц.
Укр.ряд- укороченные ряды.
О/П- обернуть следующую петлю и повернуть вязание.
Там где, просто провязать столько-то рядов, вязать петли по рисунку.
Jogless Color Change. Предлагается использовать эту технику для смены цвета при
круговом вязании. Провязываем 1 ряд новым цветом, затем в начале следующего ряда
правой спицей поднимаем петлю из нижележащего ряда (т.е. предыдущий цвет) и
переносим ее на левую спицу. Теперь провязываем две петли вместе лицевой, 1п
предыдущего цвета и 1п нового цвета. Этот метод не надо использовать в узоре
«Чешуйки»!
Узоры:

Резинка (раппорт 2п):
Все ряды: 1лиц, 1изн, до конца ряда
«Чешуйки» (раппорт 6п):
Внимание! Снимать все петли как изнаночную, следите чтобы вязание не стягивало.
1ряд: нить А. *3изн, 3п снять, нить перед работой, повтор. от * до конца ряда.
2ряд:*3изн, снять 3п, нить перед работой, повтор. от * до конца ряда.
3 и 4ряды: нить В, все лицевые.
5ряд: 4лиц, *K1F, 5лиц, повтор. от * до последних 2п, K1F, 1лиц.
6ряд: все лиц.
7ряд: нить А, *снять 3п, нить перед работой, 3изн, повторять от* до конца ряда.
8ряд: *снять 3п, нить перед работой, 3изн, повтор. от * до конца ряда.
9 и 10 ряды: нить В, все лицевые.
11ряд: 1лиц, *K1F, 5лиц, повтор. от * до последних 5п, K1F, 4лиц.
12ряд: все лиц.
Повторять узор 1-12 ряд.
Внимание! Шапка вяжется от хвоста ко рту, белые глаза и плавники вяжутся отдельно и
затем пришиваются.
Хвост
Используя спицы меньшего размера и нить А набрать 64 (80)п. соединить вязание в круг,
следя чтобы петли не перекрутились, поставить маркер в начале ряда.
Внимание! Используйте чулочные или круговые спицы в зависимости от количества
петель на спицах.
Формирование хвоста
Провязать узором резинка 6 рядов.
1ряд убавок: *3вм.лиц,5 (7)п, повтор. от * до конца ряда-48 (64)п
Провязать 2 ряда.
2 ряд убавок: *3вм.лиц, 3 (5)п, повтор. от * до конца ряда- 32 (48)п
Провязать 2 ряда.
Только для взрослого размера
3 ряд убавок: *3вм.лиц, 3п, повтор. от * до конца ряда-32п.
Провязать 2 ряда.
Все размеры
Ряд лицевых.
Сменить нить на цвет В. Провязать 6 рядов.
1 ряд приб-й: *3из1п, 3лиц, повтор. от * до конца ряда-40п.
Провязать 3 ряда.
2 ряд приб-й: *3из1п, 4лиц, повтор. от * до конца ряда-48п.
Провязать 3 ряда.
3 ряд приб-й: *3из1п, 5лиц, повтор. от * до конца ряда-56п.
Провязать 3 ряда.
4 ряд приб-й: *3из1п, 13 (6)лиц, повтор. от * до конца ряда-60 (64)п.
Только для взрослого размера
Провязать три ряда.
5 ряд приб-й: *3из1, 7п, повтор. от * до конца ряда-72п.

Тело
Начать узор «Чешуйки» и провязать 1-12ряды 4 раза. Дальше вязать спицами большего
размера, продолжая узор один раз 1-12ряды, затем один раз 1-11ряды узора. Сменить
нить на цвет А и провязать 1-12 ряды еще один раз.
Голова
След.ряд: 13 (16)лиц, *3из1, 14 (17)лиц, повтор. от * до последних 2п, 3из1, 1лиц- 64
(76)п.
Провязать 2 ряда лиц.
След.ряд: 14 (17)лиц, *3из1, 15 (18)лиц, повтор. от * до последних 2п, 3из1, 1лиц- 68
(80)п.
Провязать 2 ряда.
Формирование рта
1укр.ряд :(ЛС) петли вязать по рисунку. Провязать 30 (35)п, О/П.
2укр. ряд: (ИС) провязать 26 (30)п, О/П.
3укр. ряд: провязать 24 (28)п, О/П.
4укр. ряд: провязать 22 (26)п, О/П.
5укр. ряд: провязать 20 (24)п, О/П.
6укр. ряд: провязать 18 (22)п, О/П.
Только для взрослого размера
7укр. ряд: провязать 20п, О/П.
8укр. ряд: провязать 18п, О/П.
Все размеры
След.ряд: провязать все петли по кругу, при это обернутые петли провязывать вместе с
нитью, которой они обернуты.
Повторить укр.ряды с 1 по 6 (8), провязав 1-й укр.ряд с ИС, затем снова провязать все
петли по кругу.
Губы
Цвет В. Провязать 8 (9) рядов, зарыть все петли.
Боковые плавники (2 детали)
Используя круговые спицы меньшего размера и нить А, набрать 30п. начать вязание
узором резинка.
Провязать 2 (3) ряда.
1ряд убавок: (ЛС) *продолжая узор резинка, провязать 3п, 3вм.лиц, 5п, повторять от * до
конца ряда-24п.
Провязать 3 ряда.
2ряд убавок: (ЛС) *2п, 3вм.лиц, 3п, повторять от * до конца ряда-18п.
Провязать 1 ряд. Закрыть все петли, нить оборвать, оставив длинный конец.
Верхний плавник
Круговыми спицами меньшего размера и нитью А набрать 40п и вязать узором резинка 2
(4) ряда.
1ряд убавок: (ЛС) * продолжая узор резинка провязать 2п, 3вм.лиц, 5п, повторять от * до
конца ряда-32п.
Провязать 3 ряда.
2ряд убавок: (ЛС) *2п, 3вм.лиц, 3п, повторять от * до конца ряда-24п.провязать 1 ряд.
Закрыть все петли, нить оборвать, оставив длинный конец.

Глаза (2 детали)
Используя чулочные спицы и нить С, набрать 8п, соединить петли в круг, в начале ряда
поставить маркер.
1ряд приб-й: *1лиц, 3из1, повторять от * до конца ряда-12п.
2ряд приб-й: *2лиц, 3из1, повторять от * до конца ряда-16п.
3ряд приб-й: *3лиц, 3из1, повторять от * до конца ряда-20п.
4ряд приб-й: *4лиц, 3из1. повторять от * до конца ряда-24п
Закрыть все петли, нить оборвать, оставив длинный конец. С помощью иглы протянуть
нить (тот конец что остался от наборного края) через набранные петли и стянуть вязание,
закрепить узлом.
Окончание работы
Используя иглу и оставленные хвостики пришить детали к телу следующим образом:
пришить верхний плавник (узкой частью к шапке) вертикально наверх Рыбы по линии
смены цвета между головой и телом. Пришить глаза по бокам головы как на фото.
Пришить боковые плавники по бокам, по линии смены цвета между головой и телом. При
этом надо пришить стороны плавника к телу примерно на 1,5 см, чтобы когда шапка
одета на голову плавники торчали вверх (см.фото). Хвост сложить пополам и сшить по
набранным петлям. Иглой и нитью С пришить по пуговице в середину каждого глаза.
Вязание окончено.

