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Мунна - это классическая мини-шаль треугольной формы, которая вяжется от центра сверху 
вниз одной деталью. Шаль формируется из двух идентичных зеркальных треугольников 
с центральной прибавкой посередине и с 3 кромочными петлями в начале и конце каждого 
ряда. По краям образуется узелковый край. 
Треугольная форма образуется за счет прибавок. По 4 прибавки в каждом лицевом ряду: 
одна в начале ряда у кромочных петель, вторая в конце ряда перед кромочными + 2 петли 
в центральной прибавке.
Все сокращения и обозначения расписаны на странице 4.

Instagram хэштег #MunnaKnit

В зависимости от выбранной 
пряжи и размера спиц

 Вы можете варьировать размер 
шали самостоятельно.
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можно использовать любую пряжу, но лучше всего натуральные волокна, чтобы после блокировки 
хорошо читался рисунок ажурной части.
Я использовала 350 метров пряжи Drops Alpaca Silk 140м/25г (можно заменить на аналог).

10 х 10 см = 11 петель и 21 ряд (после ВТО).

Пряжа: 

Спицы: 

Плотность вязания: 

размер спиц зависит от вашей индивидуальной плотности вязания. 
Для этого проекта я использую спицы 4,5 мм.

после блокировки - 180 см в размахе и 85 см в высоту по углу.Размер: 

https://www.instagram.com/explore/tags/munnaknit/


Описание работы:

С помощью дополнительной нити набрать 3 петли. Вязать платочной вязкой 7 рядов. Поднять 
3 петли вдоль боковой стороны слева. Удалить дополнительную нить (перекинуть петли 
с нее на левую спицу) и провязать эти три петли. Итого: 9 петель.

Ряд 0: 3лиц., 3изн., 3лиц.
Ряд 1: 3лиц., +1ск.п., 1лиц., из1п3 (центральная прибавка), 1лиц., +1ск.п., 3 лиц.
Ряд 2: 3лиц., 7изн., 3лиц. (13 петель)

Ряд 3: 3лиц., +1ск.п., лиц. до центральной петли, из1п3, лиц. до последних трех петель ряда, 
+1ск.п., 3 лиц. 
Ряд 4: 3лиц., изн. до последних трех петель, 3лиц.

Повторить ряды 3-4 еще два раза. Итого: 25 петель. 

Ряд 9: 3лиц., +1ск.п., лиц. до центральной петли, из1п3, лиц. до 
последних трех петель ряда, +1ск.п., 3 лиц. 
Ряд 10: лиц. до конца ряда.

Повторить ряды 3-4 один раз. И ряды 9-10 один раз.  
Далее вязать ряды 3-4 одинадцать раз.

Повторить ОСНОВНОЙ ПАТТЕРН еще два раза.

После вязать ряды 9-10, ряды 3-4, ряды 9-10.
Затем вязать ряды 3-4 еще четыре раза. Итого: 221 петля. 

Далее вязать по Схеме Каймы ряды 107-117 один раз. Итого: 285 петель.  

Завершение работы:

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, «зубчики» каймы приколоть булавками. Степень растяжения 
регулируйте самостоятельно.

Ровных петелек Вам! 
Вяжите с удовольствием ;)

В 118 ряду Схемы Каймы, закрыть все петли следующим эластичным способом: 1лиц., 
*обратный накид (с задней стороны спицы на переднюю), 1лиц., ввести левую спицу 
в обратный накид и правую лицевую и протянуть через них оставшуюся петлю*, повторять 
*-* пока не будут закрыты все петли.

мини-шаль Мунна • страница 3 из 4Сopyright Daria Sorokina (djaya), 2018. Не для коммерческого использования.
Копирование и распространение материалов запрещено! 

основной
повторяющийся
паттерн

https://youtu.be/L6EdPqavrbA

Видео - эластичный способ 
закрытия петель:

https://youtu.be/L6EdPqavrbA


Схема Каймы
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Пояснения к схеме:
На схеме показаны только лицевые ряды.

Изнаночные ряды вяжутся так: 3лиц., изн. до последних трех петель, 3лиц.

Повторяющийся раппорт обозначен красной рамкой.

Для удобства, кромочные петли показаны голубым цветом.

Центральная линия прибавок обозначена розовым цветом.

х 8х 8

лиц. - лицевая петля 

изн. - изнаночная петля

накид

 две вместе лицевой с наклоном влево 

две вместе лицевой с наклоном вправо

из1п3 - из 1 петли три - вывязав одну лицевую петлю, провязанную петлю с левой 
спицы не сбрасывать, а, сделав накид, провязать ее еще раз лицевой, после чего 
сбросить с левой спицы

+1ск.п. - скрещенный накид (в воздухе сделать петлю и накинуть ее на правую спицу)

нет петли

ОБОЗНАЧЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ:

Описания по вязанию, 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 телегам djaya.knit

И на ravelry.com меня можно найти по нику djaya

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