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Размеры готового изделия 
Высота: 47 см
Длина по внутреннему краю: 183 см. 
Размеры приведены после блокировки.

Пряжа
2 мотка пряжи Baah Yarn Manhattan (30% Кашемир, 70% меринос; 366 м/100 гр.)

Спицы
Круговые спицы 3.5 мм длиной 80 см.

Дополнительно
Бросовая нить.

Плотность
20 п. х 32 ряда = 10 см, связано ажурным узором, после блокировки.

Список сокращений
лиц. лицевой(ая)
р. ряд
изн. изнаночный(ая)

For comments or question regarding this pattern, please contact me at irmiandesign@gmail.com
You can also find me on Ravelry as Hibis411
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Описание
Любым способом набора с открытыми петлями 
наберите 3 п. Вяжите 6 рядов платочным узором. 
Поверните получившуюся «ленточку» по часовой 
стрелке на 900 и поднимите из длинного края 3 п. 
Поверните вязание еще на 900 по часовой стрелке 
и провяжите 3 п. открытого набора – 9 п. на спице.

Прибавочный. р. 1 (лиц.): вязать 3 лиц., затем 
вывязать 3 п. из одной (след. п. на левой спице 
провязать лицевой, потом, не снимая с левой 
спицы петлю, сделать накид и снова провязать ту 
же петлю лицевой. Эту п. снять с левой спицы), 
вязать лиц-ми, пока на левой спице не останется 4 
п., вывязаь 3 п. из одной, как описано выше, 3 лиц. 
– прибавлено 4 п.

Прибавочный. р. 2 (изн.): вязать 3 лиц., накид, 
далее вязать изн-ми, пока на левой спице не 
останется 3 п., накид, 3 лиц. – прибавлено 2 п.

Повторите Прибавочные ряды 1 и 2 еще 6 раз – 51 
п. на спицах.

След. 6 р. образуют мережку:
Ряд 1 (лиц.):  вязать 3 лиц., затем вывязать 3 п. 
из одной изн. (след. п. на левой спице провязать 
изнаночной, потом, не снимая с левой спицы 
петлю, сделать накид и снова провязать ту же 
петлю изнаночной. Эту п. снять с левой спицы), 
вязать лиц-ми, пока на левой спице не останется 4 
п., вывязаь 3 п. из одной изн., как описано выше, 3 
лиц. – прибавлено 4 п.

Ряд. 2 (изн.): вязать 3 лиц., накид, далее вязать 
изн-ми, пока на левой спице не останется 3 п., 
накид, 3 лиц. – прибавлено 2 п.

Ряд 3 (лиц.):  вязать 3 лиц., затем вывязать 3 
п. из одной (след. п. на левой спице провязать 
лицевой, потом, не снимая с левой спицы петлю, 
сделать накид и снова провязать ту же петлю 
лицевой. Эту п. снять с левой спицы), * накид, 2 
вместе лиц. *; повторить от * до * пока на левой 
спице не останется 5 п., накид, 1 лиц., вывязаь 2 п. 
из одной, 3 лиц. – прибавлено 4 п.

Ряд 4 (изн.): повторить Ряд 2.

Ряд 5 (лиц.): повторить Ряд 1.

Ряд 6 (изн.): повторить Ряд 2.

69 п. на спицах.

Повторите Прибавочные ряды 1 и 2 еще 7 раз – 111 
п. на спицах.
Вяжите 6 р. мережки – 129 п. на спицах.

Повторите Прибавочные ряды 1 и 2 еще 8 раз – 177 
п. на спицах.
Вяжите 6 р. мережки – 195 п. на спицах.

Повторите Прибавочные ряды 1 и 2 еще 9 раз – 
249 п. на спицах.
Вяжите 6 р. мережки – 267 п. на спицах.

Повторите Прибавочные ряды 1 и 2 еще 9 раз, 
затем вяжите Прибавочный р. 1 еще раз – 325 п. на 
спицах.

След. р. (изн.):  вязать 3 лиц., затем вывязать 3 п. 
из одной изн., далее вязать изн-ми, пока на левой 
спице не останется 4 п., вывязаь 3 п. из одной изн., 
3 лиц. – 329 п. на спицах.

Вязать первый ряд ажура по схеме след. 
образом: 3 кром. лицевыми, далее вяжите 
раппорт 26 раз по схеме, затем провяжите послед-
ние 11 п. схемы, 3 кром. лицевыми.
Изнаночные ряды вязать по рисунку, 3 кромочные 
в начале и конце ряда вязать платочным узором.

Вязать в соответствии со схемой до 60-го ряда 
включительно: 383 п. на спицах.

Закрыть п. любым эластичным способом, 
например: 1 лиц. п., * 1 лиц. п., 2 п. вернуть на 
левую спицу и провязать их вместе лицевой за 
заднюю стенку *. Повторить от * и до *, пока не 
будут закрыты все петли.

Блокировка
Замочите шаль в теплой воде с шампунем для 
шерсти, ополосните и аккуратно отожмите. 
Растяните шаль на горизонтальной поверхности, 
приколов зубчики каймы булавками. 
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Схема ажурной каймы Условные обозначения


