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Норвежский бактус «Осенние выходные» 
Ольга Ростовская 

 
Бактус - это модный незаменимый аксессуар для стильных и активных, для тех, кто хочет 

быть ярким и модным. 

 

 

 

Используемые материалы:  

спицы №3,5  

Пряжа Alize Cotton Gold batik 330 /100 гр.  

Плотность вязания: 27 петель на 40 рядов в 10 см.  

Размер бактуса после блокировки 120 см на 60 см. 

Расход пряжи: 115 грамм 
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Пояснения: 

 

 размер шали может быть изменен, это легко регулируется количеством повторов 

ажурных участков с лицевой гладью; 

протяжка вяжется следующим образом, 1 петлю снять, 1 лицевая, протянуть 

через снятую петлю; 

две вместе вяжутся за переднюю стенку; 

К — кромочные петли края (3 петли), первые и последние три петли ряда, всегда 

вяжутся лицевыми петлями и формируют край шали, первая петля не снимается, а 

вяжется лицевой, последняя петля также вяжется лицевой, а не изнаночной, как 

принято в обычном полотне; 

ЦП - центральная петля. 
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Описание: 

Начало 

Набрать 3 петли и вязать 7 рядов платочной вязкой. Затем по боковой стороне 

получившейся ленточки набрать, (опускаясь по боковой стоне ленточки вниз, к ее 

началу): 

накид, 1 лицевая, накид, включить петли набора в работу, всего 9 петель на спицах — 1-й 

ряд провязан.  

2-й ряд: К, 3 изнаночные, К.  

3-й ряд: К, накид, 1 лиц, накид, ЦП, накид, 1 лиц., накид, К; 

4-й ряд: К, изн. до последних 3 петель, К; 

5-й ряд: К, накид,  две вместе, накид, 1 лиц., накид, ЦП, накид, 1 лиц, накид, протяжка, 

накид, К; 

6-й ряд: К, изн. до последних 3 петель, К; 

7-й ряд:   К, накид, (две вместе, накид,) до предпоследней петли перед центральной, 1 

лиц, накид, ЦП, накид, 1 лиц, (накид, протяжка,) до кромочных петель, накид, К; 

8-й ряд и все изнаночные: К, изн. до последних 3 петель, К; 

Повторять 7 и 8 ряды до 26 ряда. 

Основной рисунок 

Лицевая гладь 

27-33-й ряды (лицевая сторона): К, накид, лицевые петли до ЦП, накид, ЦП, накид, 

лицевые петли до последних 3-х петель, накид, К;  (8 рядов) 

Ажурная часть 

35-49 ряды (лицевая сторона): ажурный рисунок как в 5-25 рядах (16 рядов). 

Далее повторяете 27-49 ряды еще 2 раза.  

После основного рисунка вяжется 4 ряда платочной вязки, 51 — 53 ряды схемы.  
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Выполнить закрытие петель спицами с пико: (на лицевой стороне) 

Закрыть 3 петли, на 4-ой вывязываем пико, закрыть три петли, на 4-ой пико и так до 

конца. 

Если вы видите, что у вас пико расположена ассиметрично, то измените количество 

закрытых петель между пико.  

Пико выполняется следующим образом: 

Введите рабочую спицу в петлю, провяжите лицевую петлю, но не сбрасывайте ее с 

нерабочей спицы.  

Наденьте полученную петлю на нерабочую спицу, проденьте правую спицу между этими 

двумя петлями и вытяните новую петлю, снова наденьте на левую спицу, снова 

проденьте спицу между третьей и второй петлями, захватите нить и вытяните четвертую 

петлю, наденьте на нерабочую спицу.  

Теперь необходимо закрыть полученные 4 петли. Первую петлю провязываем лицевой  

скидываем на рабочую спицу, снова лицевая, протягиваем через снятую, так выполняем 

закрытие всех 4 х петель (лицевая, протянули, лицевая, протянули) до получения пико.  

Стирка и блокирвока 

После завершения вязания бактус необходимо постирать и заблокировать.  

Для этого замочите бактус в теплой воде с мягким моющим средством на пол часа, после 

это прополоскайте, заверните в махровое полотенце для того, чтобы убрать лишнюю 

воду. Разложите бактус на ровной поверхности и заколите булавками каждое пико.  

Сушить шаль стоит не менее 12 часов. Лучше всего это делать в ночь)  

Ключ к схеме 

 инструкция НЕ включает кромочные петли; 

 центральная петля на схеме выделена крестиком, вяжется лицевой на лицевой 

стороне и изнаночной на изнаночной стороне; 

 в схеме даны только лицевые ряды, изнаночные вяжутся по рисунку. 

 Для получения нужного размера повторять яды 27-49 
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