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ЗАНБОНИЯ
МИНИ-ШАЛЬ

http://www.djaya.ru


Занбония - это простая мини-шаль треугольной формы. Она вяжется от центра сверху вниз 
одной деталью преимущественно лицевой гладью. Шаль формируется из двух идентичных 
треугольников с центральной петлей посередине. Треугольная форма получается за счет 
четырех прибавок в каждом лицевом ряду. Простая лицевая гладь и минималистичная кайма 
отлично подходят для сложноокрашенной пряжи.

можно использовать любую тонкую пряжу на ваш выбор, которая подойдет для шалей 
и которая хорошо держит форму после блокировки (например, 100% шерсть).
Я использовала 450 метров мериносовой шерсти (400м/100г). 

после блокировки - 140 см в размахе и 70 см в высоту по углу.

Пряжа: 

Спицы: 

Размер: 

размер спиц зависит от вашей индивидуальной плотности вязания. 
Я использовала спицы 3 мм.

Instagram хэштег #ZanboniaShawl

В зависимости от выбранной 
пряжи и размера спиц

 Вы можете варьировать размер 
шали самостоятельно.
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лиц. - лицевая петля 

изн. - изнаночная петля 

нак - накид

2 вм.лиц. - две петли вместе лицевой

скн - скрещенный накид: в воздухе сделать петлю и накинуть ее на правую спицу.   
                    Или же делать обычный накид, но в изнаночном ряду провязавать его  
        скреценной петлей.

Про петли:

Обратите внимание в какую сторону 
направлена передняя дужка этой петли. 
В начале ряда и после центральной 
петли левая дужка сверху.

Перед центральной петлей и в конце 
ряда правая дужка сверху.

Instagram хэштег #ZanboniaShawl

Описание работы:

Набрать пять петель. 

Ряд 1 (лицевой): 1 петлю снять, 1 лиц., скн, 1 лиц. (центральная петля), скн, 2 лицевые.
Ряд 2 (изнаночный): 1 петлю снять, изнаночные до последней петли ряда. Последняя петля 
лицевой за заднюю стенку.
Ряд 3: 1 петлю снять, 1 лиц., ПМ (повесить маркер), скн, 1 лиц., скн, ПМ, 1 лиц. (центральная 
петля), ПМ, скн, 1 лиц., скн, ПМ, 2 лиц.
Ряд 4: 1 петлю снять, изнаночные до последней петли ряда. Последняя петля лицевой 
за заднюю стенку. *Маркеры переснимать на тех же местах
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Закрыть петли можно любым эластичным способом закрытия петель. А можно закрыть 
с пико (крючком или спицами). Я делала пико в каждую седьмую петельку. 

Закрывающий ряд с пико: набрать 3 петли жгутообразным набором, *закрыть 7 петель, набрать 3 петли 
жгутообразным набором* повторять пока до центральной петли не останется 5 петель; закрыть 5 петель, 
набрать 3 петли жгутообразным набором (центральное пико), закрыть 5 петель, набрать 3 петли 
жгутообразным набором. Повторять раппорт в звездочках для второй половины шали. 

Заправить все хвостики. Замочить шаль в теплой воде со специальными средствами для 
шерсти, ополоснуть. Немного отжать полотенцем, чтобы удалить лишнюю влагу. Разложить 
на горизонтальной поверхности и заблокировать булавками. Степень растяжения 
регулируйте самостоятельно.

Завершение работы:

Ровных петелек Вам! 
Вяжите с удовольствием ;)

Новые проекты, готовые работы и интересные статьи можно найти у меня на сайте: www.djaya.ru
Попасть на тестирование, первыми узнать о текущих разработках можно в инсте или телеграм djaya.knit

И на ravelry.com меня можно найти по нику djaya

Кайма:

Ряд 131 (лицевой): 1 петлю снять, 1 лиц., ПМ, скн, лицевые до следующего маркера, скн, 
ПМ, 1 лиц., ПМ, скн, лицевые до следующего маркера, скн, ПМ, 2 лиц.
Ряд 132 (изнаночный): 1петлю снять, 1 изн., ПМ, лицевые до маркера, ПМ, 1 изн., ПМ, 
лицевые до последних двух петель ряда, ПМ, 1 изн., 1 лиц. за заднюю стенку.
Ряд 133: 1 петлю снять, 1 лиц., ПМ, нак, *2 вм.лиц., нак.* повторять, пока не останется одна 
петля перед маркером; 1 лиц., скн, ПМ, 1 лиц., ПМ, скн, 1 лиц., *нак, 2 вм.лиц.* повторять 
до маркера, нак, ПМ, 2 лиц. 
Ряд134: 1 петлю снять, 1 изн., ПМ, лицевые до маркера, ПМ, 1 изн., ПМ, лицевые до 
последних двух петель ряда, ПМ, 1 изн., 1 лиц. за заднюю стенку.
Ряд 135: 1 петлю снять, 1 лиц., ПМ, скн, лицевые до следующего маркера, скн, ПМ, 1 лиц., 
ПМ, скн, лицевые до следующего маркера, скн, ПМ, 2 лиц.
Ряд 136: 1 петлю снять, изнаночные до последней петли ряда. Последняя петля лицевой 
за заднюю стенку. 

Повторить ряды 131-136 еще два раза. Итого: 299 петель.

Ряд 5: 1 петлю снять, 1 лиц., ПМ (переснять маркер), скн, лицевые до следующего маркера, 
скн, ПМ, 1 лиц., ПМ, скн, лицевые до следующего маркера, скн, ПМ, 2 лиц.
Ряд 6: 1 петлю снять, изнаночные до последней петли ряда. Последняя петля лицевой 
за заднюю стенку. 

Повторять ряды 5 и 6 еще 62 раза, пока на спицах не окажется 263 петли. 
И далее вязать кайму...

http://www.djaya.ru/
https://www.instagram.com/djaya_om/
http://www.ravelry.com/designers/daria-sorokina

