Мастер-класс «Котошапка» детская.

Использована пряжа 1500м/100г. Пряжу необходимо размотать на 4 моточка или конуса.
Резинку вяжем в три нити на плотности (далее PL) 5-6, основное полотно в четыре сложения на PL7*.
Моя петельная проба в 10см = 30петель и 44 ряда.

Я вяжу шапку размером 22см по ширине и 20см в высоту. (Вы вяжете по своим меркам)
Вяжем полотно в две ширины шапки, при этом немного сократив количество петель от расчетного
(для плотности облегания). В зависимости от растяжимости полотна отнимаем 15-20% от ширины. У
меня полотно мало растяжимое, поэтому я отнимаю около 15% (20 петель).

Делаем разбор игл 56-0-56 под резинку 1 на 1.
Резинку вяжем в три нити.
Сдвиг фонтуры на Р5 (иглы напротив игл). На задней (основной) фонтуре через одну иглы убираем в
ЗНП, на передней фонтуре иглы выставляем в шахматном порядке – одна игла на передней фонтуре
между двумя иглами на задней фонтуре. Делаем наборный ряд на PL0. Включаем круговое вязание,
увеличиваем плотность на 1 и вяжем один круговой ряд. (два прохода кареткой). Отключаем
круговое вязание. Включаем счетчик рядов. Выставляем PL 5-6 и вяжем 10рядов.
Переносим все петли с передней игольницы на свободные иглы на заднюю игольницу. Опускаем
переднюю фонтуру, меняем мост на однофонтурный.
Добавляем к вязанию еще одну нить. Вяжем в четыре нити на плотности 7* (семь с точкой) еще
78рядов.
Закрываем петли через колок и снимаем полотно. Проводим ВТО.
Выполняем задний шов с помощью крючка или с помощью иголки матрасным швом- как больше
нравится. Затем складываем шапку так, чтобы задний шов находился посередине полотна и
выполняем верхний шов. Выворачиваем на лицевую сторону.
Размечаем, где будут находиться ушки и носик. Внутрь шапки не забываем положить поверхность
для валяния (щетку или поролоновую губку, если нет щетки.) В технике сухого валяния приваливаем
иглой для сухого валяния шерсть на отмеченные участки. Усики вышиваем.

Вот и всё. Теперь наслаждаемся результатом!

Детская «Котошапка» Бежевая
Gazzal artic Состав: 48 % Мериносовая шерсть, 25 % Полиамид, 27 % Полиакрил . Понадобится 1
моток = 300 м/50 г (расход на шапку ок 30г)
Рабочая плотность PL4 в одну нить.

Набор 70-0-70, разбор для резинки 1*1
Связать несколько рядов бросовой нитью, провязать последний 1 круговой ряд. Поменять нить на
рабочую.
Резинка 10 рядов. Перенести все петли на заднюю игольницу.
Поменять мост с двухфонтурного на однофонтурный.
Связать 100-115 рядов кулирной гладью.
Поменть нить на бросовую, связать несколько рядов, снять с машины.
Сшить задний шов, сшить верхний шов по открытым петлям.
Резинку подвернуть внутрь и прикеттлевать по открытым петлям к задним стенкам петель.
Верхнюю часть разделить на три части и стянуть на рабочую нить среднюю часть.
В технике сухого валяния выполнить элементы ушек и мордочки.

Mon Pride желает успехов!
Мастер-класс бесплатный. Размещен на сайте https://monpride.com в открытом доступе.

