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Данное описание является моей 
интелектуальной собственностью и 
предназначено исключительно для 

личного пользования. Описание 
дизайна предоставляется бесплатно!  

 
При размещении фотографий в 
социальных сетях и на прочих ресурсах 

прошу не забывать указывать название 
салфетки и имя автора.     
 

Видео/фото мастер-класс по вязанию 
данного изделия создавать запрещено. 

      
             
 

 
            

Материалы используемые для салфетки на фото: 
Крючок – 1,75 мм 
Пряжа – GARDEN 10 Nazli Gelin 50г/280 м 

Расход нити – 15г/84 м 
Размер после блокировки – 18,5 см 
 

 
Условные обозначения: 

 
ВП – воздушная петля 
ССТ – соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 
ПССН – полустолбик с накидом 
ССН – столбик с накидом 

СС2Н – столбик с двумя накидами  
СС3Н – столбик с тремя накидали 

3ПШ – тройной пышныи ̆ столбик: накид, протянуть нить вокруг столбика 

предыдущего ряда (на крючке 3 петли), накид, протянуть нить вокруг этого же 
столбика (на крючке 5 петель), накид, протянуть нить вокруг этого же столбика (на 
крючке 7 петель), провязать 6 петель вместе за один приѐм, на крючке остаѐтся 2 

петли, провязываем их вместе. 

Рл … – рельефныи ̆ лицевои ̆ столбик. После тире указывается какой столбик 

провязывается, как рельефныи ̆. При работе сделать необходимое количество 

накидов, крючок ввести спереди назад вокруг ножки указанного столбика, 

захватить рабочую нить и провязать петли.  

Риз-... – рельефный изнаночныи ̆ столбик. После тире указывается какои ̆ столбик 

провязывается, как рельефныи ̆. При работе сделать необходимое количество 

накидов, крючок ввести сзади наперед вокруг ножки указанного столбика, 
захватить рабочую нить и провязать петли. 



Сплит-… – два указанных столбика, провязанных вместе. Удерживая 

непровязанными последние петли обоих столбиков, сделать первыи ̆ столбик в 

первое указанное основание, сделать второи ̆ столбик в следующее указанное 

основание, на крючке остается 3 петли. Захватить рабочую нить и провязать все 

три петли. 

Кластер-... – указанныи ̆ тип столбиков с общеи ̆ вершинои ̆ и общим основанием (если 

не указано иное). Связать нужное количество столбиков в основание, удерживая 

непровязанными последние петли каждого столбика, накид, протянуть рабочую 
нить через все петли на крючке.  
Пико-3ВП – 3ВП, ССТ в петли последнего провязанного столбика. 

Пико-5ВП – 5ВП, ССТ в 3-ю петлю от крючка, 2ВП. 
 
 
Примечания: 

o В описании имеются сокращения:   ст. – столбик;  след. – следующий. 

o Повторы узора в каждом ряду отмечены звездочками *...* 

 

Описание работы: 
 

0р.: 5ВП соединить в кольцо. 
 

1р.: 1ВП подъема, 8СБН в кольцо. Соединить. 
[Итого: 8СБН] 
 

2р.: 1ВП подъема, 12СБН в кольцо перекрывая столбики предыдущего ряда. 
Соединить, протянув петлю на изнаночную сторону. 

[Итого: 12 СБН 
] 

3р.: Все столбики вяжем за заднюю дольку!  
1ВП подъема, 2 СБН в первый ст., *2СБН в след.ст.* по кругу. Соединить, протянув 

петлю на изнаночную сторону. 
[Итого: 24 СБН] 
 

4р.: Все столбики вяжем за заднюю дольку! 
3ВП (ССН), 1ВП, * ССНв след.ст, 1ВП* по кругу. Соединить за обе дольки петли. 

Отметить маркером первый ССН для работы в 6 ряду. 
[Итого: 24 ССН, 24 арки 1ВП] 
 

5.р: 3ВП (ССН), 1ВП, Рл-3ПШ вокруг след.ст., 1ВП, *ССН в след.ст., 1ВП, Рл-3ПШ 

вокруг след.ст., 1ВП* по кругу. Соединить. 
[Итого: 12 ССН, 24 арок, 12 Рл-3ПШ] 
 

6р.: ССТ в арку 1ВП и след.ст., 1ВП подъема, Сплит-2Рл-СС2Н (первая ножка 

вокруг отмеченного ССН 4-го ряда, пропускаем Рл-3ПШ, вторая ножка вокруг 
следующего ССН 4-го ряда), 1ВП, ССН в арку из 1ВП, 1ВП, Рл-3ПШ вокруг след.ст., 
1ВП, ССН в арку из 1ВП, 1ВП, *Сплит-2Рл-СС2Н(первая ножка вокруг ССН, куда 

была сделана вторая ножка предыдущего Сплита, пропускаем Рл-3ПШ, вторая 
ножка вокруг следующего ССН), 1ВП, ССН в след. арку из 1ВП, 1ВП, Рл-3ПШ вокруг 
след.ст., 1ВП, ССН в арку из 1ВП, 1ВП* по кругу. Соединить. 

[Итого: 12 Сплитов, 12 Рл-3ПШ, 24 ССН, 48 арок] 
 

7р.: 1ВП подъема, *Рл-ПССН вокруг след. Сплита, ПССН в арку из 1ВП, Рл-3ПШ 
вокруг след.ССН, ПССН в след.арку 1ВП, Рл-ПССН вокруг след. Рл-3ПШ, ПССН в 

арку из 1ВП, Рл-3ПШ вокруг след.ССН, ПССН в след. арку 1ВП* по кругу. 
Соединить.  
[Итого: 24 Рл-ПССН, 24 Рл-3ПШ, 48 ПССН] 
 



8р.: 1ВП подъема, СБН в Рл-ПССН, *СБН в след.ст.* по кругу. Соединить протянув 
оставшуюся петлю на крючке на изнаночную сторону. 

[Итого: 96 СБН] 
Примечание: Салфетка на этом этапе фалдит, но через два ряда будет все в 
норме! 
 

9р.: 1ВП подъема, Риз-СБН вокруг первого ст., *Риз-СБН вокруг след.ст.* по 
кругу. Соединить протянув оставшуюся петлю на крючке на изнаночную сторону. 
[Итого: 96 Риз-СБН] 
 

10р.: Повторяем 9 ряд. 

[Итого: 96 Риз-СБН] 
 

11р.: 3ВП (ССН), * ССН в след.ст.* по кругу. Соединить. Отметить 5-й ССН для 
работы в следующем ряду. 

[Итого: 96 ССН] 
 

12р.: 3ВП (ССН), ССН в след.ст., Рл-СС3Н вокруг отмеченного ССН предыдущего 
ряда, * ССН в след. 2 ст., пропустить ССН предыдущего ряда от последнего 

провязанного Рл-СС3Н, Рл-СС3Н вокруг след. ССН * по кругу. Соединить. Отметить 
последний провязанный Рл-СС3Н для работы в следующем ряду. 
[Итого: 96 ССН, 48 Рл-СС3Н] 
 

13р.: ССТ в след.ст., 3ВП (ССН), ССН в след.ст., Рл-СС2Н вокруг отмеченного Рл-

СС3Н предыдущего ряда протягивая его из-под следующего за ним Рл-СС3Н, 
пропускаем ССН, *ССН в след. 2ст., Рл-СС2Н вокруг след.Рл-СС3Н предыдущего 
ряда протягивая его из-под следующего за ним Рл-СС3Н, пропускаем ССН* по кругу. 

Соединить. 
[Итого: 96 ССН, 48 Рл-СС2Н] 
 

14р.: 3ВП (ССН), ССН в след. ст., Кластер-3Рл-ССН вокруг след.ст., *ССН в след. 

2ст., Кластер-3Рл-ССН вокруг след.ст.* по кругу. Соединить.  Отметить 2-й ССН для 
работы в след.ряду. 
[Итого: 96 ССН, 48 Кластеров] 
 

15р.: Рл-ССТ вокруг отмеченного ст. 14ряда, начальный Сплит-2Рл-ССН ( 2ВП, 
пропускаем Кластер, вторая ножка вокруг следующего ССН), 4ВП, * Сплит-2Рл-ССН 
(первая ножка вокруг след.ССН, пропускаем Кластер, вторая ножка вокруг 

след.ССН), 4ВП* по кругу. Соединить. 
[Итого: 48 Сплитов, 48 арок] 
 

16р.: 1ВП подъема, *Рл-СБН вокруг Сплита, 4СБН в арку-4ВП* по кругу. Соединить. 

[Итого: 48 Рл-СБН, 192 СБН] 
 

17р.: ССТ в след. 2 ст., 1ВП, СБН в тот же ст., пико-3ВП, СБН в след.ст., 3ВП, 
пропускаем след. З ст., *СБН в след.ст., пико-3ВП, СБН в след.ст., 3ВП, пропускаем 
след. 3 ст.* по кругу. ССН в первый СБН для формирования последней арки из 3ВП. 

[Итого: 48 арок, 48 пико-3ВП, 96 СБН] 
 

18р.: 1ВП подъема, СБН в эту же арку, *пико-5ВП, СБН в след. арку-3ВП* по кругу. 
Соединить. [Итого: 48 СБН, 48 пико-5ВП.] 

 
 
Заправить конец нити и обрезать остаток. 

Рекомендую готовую салфетку стирать вручную и делать блокировку. 

 

 

 


