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   Designer – Jennifer Sundgren 

Что потребуется: 
 

 

Lang Yarns Fantomas 
2-4 мотка желаемого цвета 

(желтые 157 и коричневые 

196 в оригинале) 

Круговые спицы,   

40 см, 3.5 mмм 
Размер 
27 х 30 = 10 x 10  

 

Грация джунглей, часть 1 
1. Наберите 63 петли. 
 
Кромочные петли вяжутся гирляндой коричневым 
цветом. Первый лицевой ряд: снимите 1 петлю, 
продолжайте вязать коричневой пряжей лицевые петли 
пока у вас не останется две петли. Провяжите одну 
лицевую. Накид, лицевую.  
 
2. Первый изнаночный ряд: снимите одну кромочную, 
провяжите накид изнаночной. Провяжите следующую 
петлю изнаночной, протяните непровязанную 
кромочную петлю через две провязанные петли. Вяжите 
коричневой пряжой изнаночные петли пока у вас не 
останется две петли. Провяжите одну изнаночную, 
накид,  одну изнаночную. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Купить пряжу  
pysselpandan.se/ru/
produkt/fantomas/ 
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Кромочные петли вяжутся гирляндой коричневым 
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продолжайте вязать коричневой пряжей лицевые петли 
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2. Первый изнаночный ряд: снимите одну кромочную, 
провяжите накид изнаночной. Провяжите следующую 
петлю изнаночной, протяните непровязанную 
кромочную петлю через две провязанные петли. Вяжите 
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Кромочные петли остальных лицевых рядов вяжутся 
следующим образом: снимите кромочную петлю, 
провяжите накид лицевой, еще одну петлю лицевой. 
Первую петлю, которую снимали непровязанной, 
перекидываем через две провязанные лицевые.лицевые 
петли.  
 
3. Провяжите еще два ряда коричневой пряжей, всего в 
итоге получится 4 ряда.Лицевыми петлями вяжите с 
лицевой стороны, изнаночными петлями— с 
изнаночной. 
 
4. Вяжите согласно схеме, где белые клетки—желто-
белая пряжа Lang Yarns Fantomas, а коричневые 
клетки—коричневая пряжа.  
 
Так как шарф/ туба вяжется двумя цветами, не 
забывайте протягивать второй цвет под основным, пока 
он не в работе. Оптимальное количество петель между 
протяжками—2. 
 
 Так как шарф/туба вязатся на круговых спицах, ряды 
будут вязаться так: первый– лицевыми, поворачиваем 
работу. Второй ряд—изнаночными, снова поворачиваем 
работу. Третий ряд—лицевыми, и так далее. 
Если у вас есть вопросы по первой части описания, 
пишите в Инстаграме, Фейсбуке или на сайте, и я 
обязательно отвечу. 
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Вяжите согласно схеме, где белые клетки—желто-белая пряжа Lang 
Yarns Fantomas, а коричневые клетки—коричневая пряжа.  



Вяжите дальше по схеме. Вяжите части 1-3 схемы пока у вас не 
останется немного пряжи. Последний ряд должен быть лицевым. 
Закройте петли двумя цветами, желтым и коричневым вместе. Если 
вы хотите шарф - хомут , то сшейте два конца. 


