
                              

                               Пончо с капюшоном
                                     на кукол Баболи и им подобных (16 см)

                                              Автор: Татьяна Демидова

                      Описание бесплатное. Продажа запрещена!

                      Внимание! Описание не содержит уроков вязания!

               Материалы:

пряжа «Alize real 40 (480м/100г)

(акрил/шерсть)

спицы № 1.25 (№ 17)

2 пуговицы 6мм или кнопки

иголка

    

               Условные обозначения:

п — петля

кр — кромочная

л — лицевая

из — изнаночная

пл — планка — 2л п

н — накид (скрещёный)

2вм — 2 петли вместе

уб — убавка

пет — петля — накид, 2вместе

               Вязка — лицевая гладь.



                                                           ПОНЧО                                                     

               Набрать 30 петель ,оставив небольшой конец нити,

            провязать 4 ряда лицевыми, в 3-м ряду — петелька.

            1р — кр, пл, (2л, н) *11, 2л, пл, кр

            2р — изнаночный

            3р — лицевой

            4р — изнаночный

            5р — кр, пл, (3л, н) *11, 2л, пл, кр

            6р — изнаночный

            7р — лицевой

            8р — изнаночный

            9р — кр, пл, 2л, (н, 4л) *11, пл, кр

            10р — изнаночный

            11р — лицевой

            12р — изнаночный

            13р — кр, пл, 3л, (н, 4л) *13, н, 2л, пл, кр

            14р — изнаночный

            15 — 18р — лицевая гладь

            19р — лицевой (пет)

            20р — кр, пл, 9из, 16л, 21из, 16л, 9из, пл, кр

            21р — лицевой 

            22р — как 20 ряд

            23р — кр, пл, 9л, закрыть 16л, 1п ост, 21л, закрыть 16л,

                         1п ост, 9л, пл, кр

            24р — кр, пл, 9л, 2вм л, 20л, 2вм л, 8л, пл, кр

            25 — 26р — лицевые ряды

            Закрыть лицевыми.

                                                       КАПЮШОН

               Набрать 30 петель, оставив небольшой конец нити,

            провязать 2 ряда лицевыми.

            1р — кр, пл, (н, 2л) * 12, н, пл, кр

            2р — изнаночный 

            3 — 32р — лицевая гладь (не забываем про планку!)

            33р — кр, пл, (л, уб) * 12, л, пл кр

            34р — изнаночный

            Закрыть лицевыми, сложить пополам и сшить верх капюшона.

            Пришить капюшон к пончо по бокам оставленными ниточками, 

            середина остаётся не зашитой — отверстие для волос.

                             Вот и всё, пончо готов! Лёгких Вам петелек!

          


