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Красивая, не стандартная и гламурная шапочка с бусинками понравится всем настоящим
модницам!
Шапочка связана крючком, соединительными столбиками в технике
поперечного вязания. Основной узор эластичен и шапочка удобно сидит на голове !
Возникли вопросы по данному описанию, спрашивайте -info@whitetesh.com
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Необходимые материалы:
•

Пряжа любая (в описании использую GAZZAL Baby Cotton XL (50% акрил, 50% котон )
толщиной 105 м на 50 гр. )
Расход: 71 гр. ( 65 -основная, 6 - дополнительная)

•

Крючок № 4,5.

•

Бусинки 102 шт.

•

Ножницы, крючок меньшего размера или игла с тупым концом для заправки нитей.

Описание работы/Обозначения и понятия
Шапочка вяжется в технике поперечного вязания единым полотном, без отрыва нити.
Высота шапочки определяется количеством ВП связанных вначале вязания, ширина — это
количество связанных рядов.

Шапку вяжем поворотными рядами (справа налево) в конце каждого ряда вяжем ВП подъема на
следующий ряд.
! Внимательно вяжите петли в конце ряда (лицевого и изнаночного) последняя петля очень
любит «прятаться»
! Поворачиваем работу всегда в одну и ту же сторону (от себя) для получения ровного края.
! В изнаночном ряду последнюю петлю (кромочная) вяжем за обе дужки петли
получения более плотного края.

для

Шапочка состоит из 4-х клиньев, они вяжутся с помощью укороченных и удлиненных рядов.
Укороченный ряд — это ряд в котором не довязывают в конце ряда указанное в схеме количество
петель. Удлиненный ряд — это ряд в котором ранее не довязанные петли возвращаются в работу
(довязываются).
В конце вязания края шапочки (первый и последний ряд) соединяем крючком СС.
1 косичка= 2 рядам СС (лицевой+изнаночный)

Для вязания шапки необходимы следующие навыки в вязании крючком
•

ВП — воздушная петля

•

СС — соединительный столбик (вяжем за дальнюю дужку петли предыдущего ряда (Рис.1))

•

ССд - соединительный столбик (вяжем за две ближние дужку петли предыдущего ряда
(Рис.1))

Рис.1
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Для вязания шапки использую основной узор- резинка 1х1.
Видеоматериал по этому разделу можно посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/DgM8sT8uNRY

Узор резинка 1х1. Вяжем соединительными

столбиками связанными только за за дальнюю
дужку петли. Вначале каждого ряда вяжем 1
воздушная
петля
подъема.
Заканчиваем
изнаночный ряд соединительным столбиком
(кромочным) за обе дужки петли (ССо).
На фото 1 образец, на котором связано 16
косичек или 32 ряда (16 лиц. + 16 изн. рядов)

Фото 1

Смена цветов рабочей нити проводится после того как связана последняя петля изнаночного ряда
(она вяжется основной нитью), следующая за ней воздушная петля подъема вяжется нитью
дополнительного цвета.
Бусинки вводятся в работу в изнаночных рядах, согласно схеме или в хаотическом порядке.
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Определение плотности вязания. Пример расчетов.
Видеоматериал по этому разделу можно посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/z2S6TCDcccw

Прежде чем приступить к вязанию вам нужно определится с размером будущего изделия и
соответственно с необходимым количеством петель и рядов для попадания в размер . Для этого
свяжите образец с основным узором и проведите его ВТО (влажно-тепловая обработка). Высушите
образец, разровняйте его, проведите измерение образца, плотности вашего вязания и сделайте
необходимые расчеты.
Для начала высчитайте количество петель и рядов в 1 см. Для этого складываем математические
пропорции и вычисляем:
10 см — 30 рядов (15 косичек)

10 см — 20 петель

1 см — x рядов

1 см — y петель

x= 1*30/10

y =1*20/10

x= 3 ряда (1,5 косички)

y=2 петли

Итак получаем :
1 см — 3 ряда (1,5 косички)
1 см — 2 петли
Для того что бы определить необходимое количество рядов, нужно вычислить коэффициент
растяжения нашего вязанного полотна. Для этого образец растягиваем, фиксируем и измеряем его
в растянутом виде. У меня образец в не растянутом виде равен 10 см, в растянутом - 1 8 см. Делю
меньшее значение на большее — это и будет нужный коэффициент:
k=10/18
k=0,5555 (округляю до 0,56)
При растягивании полотна в ширину, оно несколько уменьшается и в высоту. Для того чтобы
попасть в желаемую высоту/длину изделия к желаемой длине прибавьте от 5% до 15% в
зависимости от того насколько ваше полотно уменьшается при растягивании.

Пример расчета количества рядов и петель для ОГ — 52 см и глубины — 23,5 см
Расчет необходимого количества рядов проводим по формуле:
Обхват головы (ОГ) * на коэффициент (k)+ от5 до7 см на свободное растягивание (ОГ*k + ( от5 до7 см.))
У меня ОГ — 52 см. Тогда: 52 * 0,56 + 6=35,12 см (округляю до 35 см)
35 * 3 (количество рядов в 1см) = 105 рядов (52 косички )
Шапочка состоит из 4-х клиньев тогда 1 клин = 104/4=26 рядов (13 косичек)
Для необходимой высоты (у меня 23,5 см) мне нужно:
23,5 см + 5%=24,675см
24,675* 2 (петель в 1 см) = 49,35 (+ ВП подъема )
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Описание вязания по рядам
Размер шапки: ОГ 52-54 см. Высота шапки — 24 см.
Подробное описание составлено именно на этот размер.
Один клин шапки состоит из 26 рядов (13 косичек =13 лиц + 13 изн рядов )(см. схему). Всего в шапке
52 косички или 103 ряда + цепочка из ВП.
В описании не четные ряды — лицевые, а четные — изнаночные.
Первый и четвертый клинья шапки вяжутся одинаково. Во втором и третьем клиньях вяжется
объемный рисунок сердечко согласно схеме.
Видео вязания шапочки по рядам можно посмотреть по ссылке:

Первый клин:

https://youtu.be/-O8sXqyky6A

1-й ряд - вяжем цепочку из 49ВП+1ВП подъема
2-й ряд — 49 СС (за нижние дужки цепочки из ВП (рис. 2)) (всего 49 петель)
Этот ряд и цепочка из ВП образовывают первую косичку.

Рис.2
Все следующие ряды вяжутся из СС за дальнюю дужку петли (Рис. 1).
В конце каждого ряда вяжем ВП перехода на следующий ряд.
Лицевые ряды укороченные (в конце ряда не довязываем по
2 петли (-2 - дальше в описании))
3-й ряд - 47СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 2 петли).
4-й ряд — 46СС, 1 ССо
5-й ряд - 45СС (- 2 петли)(Всего пропущенных 4 петли).
6-й ряд — 44 СС ,1 ССо
7-й ряд - 43 СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 6 петель).
8-й ряд — 42 СС, 1 ССо
9-й ряд - 41 СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 8 петель).
10-й ряд — 40 СС, 1 ССо
11-й ряд - 39 СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 10 петель)
12-й ряд — 38 СС., 1 ССо

Фото 2

Фото 2 — связаны 12 рядов (6 косичек)
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В следующем ряду возвращаем все петли в работу, для этого довязываем до конца ряда и
захватываем крючком вертикальную дужку петли предыдущего ряда (вверху ряда) и дальнюю
дужку петли что первой возвращаем в работу (3 петли на крючке), вяжем все петли на крючке СС, и
дальше вяжем следующий СС дошли до следующей ступеньки (Фото 3, 4, 5) и здесь повторяем те
же действия пока в работу не будут возвращены все 10 петель.
13-й ряд — 49 СС (вернуть в работу ранее пропущенные петли)
дальняя дужка
петли
(3 петли на крючке)

вертикальная
дужка

Фото 3

Фото 4

все ппетли
провязаны СС

Фото 5

14-й ряд — 48 СС, 1 ССо
15-й ряд - 39 СС (в конце ряда не довязываем 10 петель).
16-й ряд — 38 СС, 1 ССо
(дальше возвращенные петели обозначаю «+2»)
17-й ряд - 41 СС (+ 2 петли).
18-й ряд — 30 СС, 1 ССо
19-й ряд — 43 СС (+ 2 петли)
20-й ряд — 42 СС, 1 ССо
21-й ряд — 45 СС (+2 петли)
22-й ряд —44СС, 1 ССо
23-й ряд - 47 СС (+2 петли)
24-й ряд — 46 СС, 1 ССо
25-й ряд - 49СС (+2 петли)
26-й ряд — 48 СС, 1 ССо
Первый клин связан (фото 6)!

Фото 6

Второй клин начинаю вязать нитью дополнительного цвета и ввожу в изнаночных рядах бусины
согласно схеме.

© 2019 WhiteTesh. Все права защищены
Запрещается копирование и распространение данного описания в интернет ресурсах и печати без разрешения автора .

5

Смена цветов рабочей нити проводится после того как связана последняя петля 26 -го
изнаночного ряда (она вяжется основной нитью), следующая за ней воздушная петля подъема
вяжется нитью дополнительного цвета.
Дальше ряды вяжутся нитью дополнительного цвета. Перед этим на нить серого цвета необходимо
нанизать нужное количество бусинок (у меня 102 шт). Для того чтобы это было легче делать, кончик
нити нужно обработать лаком для ногтей или супер клеем, от этого он станет более тонким и
твердым и бусинки будут легче одеваться на нить.
Основную нить обрезаю (этот хвостик спрячу в конце работы). Хвостик серой нити прячу в процессе
вязания первого ряда (смотреть в видео)
27-й ряд - 49СС
28-й ряд — в этом ряду вводим в полотно бусины согласно схеме через 2 петли ( в каждую третью)
всего 48 СС, 1 Ссо.
29 й ряд - 47СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 2 петли).
30-й ряд — в этом ряду вводим в полотно бусины согласно схеме, всего 46СС, 1 ССо
31-й ряд - 45СС (- 2 петли)(Всего пропущенных 4 петли).
32 - й ряд — в этом ряду вводим в полотно бусины согласно схеме, всего 44 СС ,1 ССо
33-й ряд - 43 СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 6 петель).
34 -й ряд — в этом ряду вводим в полотно бусины согласно схеме, всего 42 СС, 1 ССо
35-й ряд - 41 СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 8 петель).
36 -й ряд — в этом ряду вводим в полотно бусины согласно схеме, всего 40 СС, 1 ССо
37-й ряд - 39 СС (- 2 петли) (Всего пропущенных 10 петель)
38-й ряд — в этом ряду вводим в полотно бусины согласно схеме, всего 38 СС., 1 ССо
39- й ряд (лиц.) — 49 СС (вернуть в работу ранее пропущенные петли)
40-й ряд (изн.) - в этом ряду вводим в полотно бусины согласно схеме, всего 48 СС, 1 Ссо

фото 7.
Связанно 20 косичек

Фото 7
В конце этого ряда рабочую нить обрезаем и ВП подъема вяжем нитью основного цвета.
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Дальше вяжу шапочку нитью основного цвета.
41-52 ряды — вяжутся так же как 15-26 ряды.

Второй клин готов!
Третий и четвертый клин вяжутся по схеме аналогично 1- му.
Фото 8. Всего связано 52 косички или 104 ряда (52 лиц.+52 изн. ряда)

Фото 8

Соединение крайов шапки СС .
Видео по этому разделу можно посмотреть по ссылке:
https://youtu.be/-O8sXqyky6A

Соединять изделие будем по изнаночной стороне. Начинаем с низа шапки.
Соединяем два края изделия (к себе сторона с началом работы - цепочкой из ВП). Крючок вводим в
1-ю петлю начала шапки (фото 9), захватываю крючком петельку последнего ряда (фото 9) и
вытягиваю ее к себе через первую петлю, вяжем ВП (фото 10).
начало работы
первая петля

петля последнего
ряда

Фото 9
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петля

Фото 10

6

И дальше вяжем следующим образом: в 1-м провязаном ряду захватываем крючком обе дужки
петли (фото 11) и в последнем ряду захватываем только дальнюю дужку петельки (фото 1 2) и вяжем
их СС (фото 13).

Фото 11

Фото 13

Фото 12

Фото 14

Так соединяем до конца изделия. Шов на лицевой стороне будет не заметным (фото 14)
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Верхнее отверстие шапочки стягиваю крючком, подхватив верхние дужки полных рядов (по
лицевой стороне шапочки) (Фото 15) через них протягиваю петельку от шва соединения (фото 16).
верхние дужки
полных рядов

Фото 15

Фото 16

Вывожу ниточку на изнаночную сторону,
стягиваю и нить обрезаю и закрепляю ее на
изнаночной стороне.
Готовая макушка фото 17
Прячем кончики нитей (как это сделать смотрите
в видео материалах).

Фото 17

Обвязка нижнего края шапки.
Обвязку делаем по нижнему краю цветной нитью. Нить закрепляем и вяжем 2 ВП (фото 18).

Фото 18
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Далее вводим крючок в дужку первой ВП (фото 19) и петельку шапочки внизу ряда (петелька перед
узелком) (фото 20).
петелька
перед узелком

Фото 20

Фото 21

Захватываем рабочую нить и вяжем 2 петли с крючка (фото 21) и захватив рабочую нить,
провязываем еще две петельки (фото 22). Дальше вновь вводим крючок в дальнюю дужку от
крючка (фото 23) и снова в петельку шапочки. И вяжем петли на крючке в два прийома по 2
петельки (фото 24, 25) (смотрим нагляднее в видео)
дальняя дужка
от крючка

Фото 22

Фото 23

Провязываем таким образом по всей окружности шапки. При обвязывании шапки петли сильно не
затягивайте, старайтесь вязать свободно, чтобы обвязка не стягивала шапочку.
Прячем кончики нитей.

Фото 24
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Ваша шапочка готова!

При размещении фото работ, выполненных
по данному описанию, в сети просьба
указывать активную
автора

ссылку на профиль

@WhiteTesh

и тег модели

#Glamour_hat

Носите с удовольствием!
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