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Мандала «Подсолнух», Мастер-класс, Вводная информация 

Автор Annavirkpanna 

 

Версия 1 

Пряжа: Scheepjes Catona в 3 цвета (вес всего изделия 530 г) 

Крючок: 3.0 мм Clover Amour 

Размер изделия после блокировки: примерно 100 см 

 

Версия 2 

Пряжа: Scheepjes Whirl, цвет Jade JimJam (1 пасмо) 

Крючок: 3.0 мм Clover Amour 

Размер изделия после блокировки: примерно 89 см. 

 

Версия 3 

Пряжа: Scheepjes Maxi Sweet Treat в 3 цветах (вес всего изделия 161 г) 

Крючок: 1.75 мм Clover Amour 

Размер изделия после блокировки: примерно 66 см 

 

Цветовая схема и количество пряжи 

 Цвет 1 Цвет 2 Цвет 3 
Catona 408 – 4 мотка 130 – 4 мотка 257 – 4 мотка 

Sweet Treat 101 – 3 мотка 246 – 3 мотка 392 – 3 мотка 
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Обозначения: 

СТ – столбик 

ВП – воздушная петля 

СС – соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

ПСН – полустолбик с накидом 

ССН – столбик с накидом 

С3Н – столбик с двумя накидами 

FPsc – рельефный выпуклый (лицевой) столбик без накида (Введите крючок справа налево вокруг 

столбика следующей петли предыдущего ряда с лицевой стороны и вытяните нить сквозь петлю, 

далее вяжите как обычный столбик без накида) 

FPhdc – рельефный выпуклый (лицевой) полустолбик 

FPdc – рельефный выпуклый (лицевой) столбик с накидом 

FPtr – рельефный выпуклый (лицевой) столбик с двумя накидами 

BPdc – рельефный вогнутый (изнаночный) столбик с накидом 

BCtr – рельефный вогнутый (изнаночный) столбик с двумя накидами 

Dc3tog – три столбика с накидом провязать вместе 

Dc3tog – два столбика с накидом провязать вместе 

FPdc3tog – три рельефных выпуклых (лицевых) столбика провязать вместе 

ПОП – попкорн; 5 ссн в одну петлю основание, вынуть крючок из рабочей петли, ввести крючок в 

первый ссн с лицевой стороны, захватить рабочую петлю и вывести крючок сквозь первый ссн, 

провязать вп для закрытия (эта вп не считается как петля, это часть мотива) 

*-* повтор раппорта 

(-) – делать в одну петлю-основание 

[-] – повторить определенное количество раз, указанное за скобками 
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Полезная информация: 

- начало ряда (подъем) может быть сделано воздушными петлями: 1вп – 1сбн, 2вп – 1псн, 3 вп – 

1ссн, 4вп – 1с3н 

- завершение ряда с помощью сс в первый столбик ряда 

- продолжайте определенным цветом, пока не будет указан следующий цвет 

- общее количество петель в конце каждого ряда дано в (-) 

- начальные dc2tog: 2вп+1ссн 

- начальные dc3tog: 2вп+dc2tog 

- сс не учитываются в вязании 

- схема написана для 3 разных цветов. Если вы хотите делать из трех цветов, то обычно нет 

необходимости обрывать нить. Вы можете протянуть нить соединительными столбиками 

(своеобразным швом) по изнаночной стороне вязания до того ряда, когда цвет снова входит в 

работу. 

- если вы используете пряжу не такую как в описании, количество пряжи может отличаться от 

указанного в описании. 

- размер и количество пряжи подсчитано под мою плотность. Если вы используете другую пряжу 

или другой размер крючка, размер изделия и количество пряжи может быть другим, потому что 

мы все имеет разную плотность вязания. 
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