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Четырехпетельное снятие: 
снять одну за другой 4 п. как лиц., 
ввести левую спицу внутрь спере-
ди в эти п. и провязать их вместе 
лиц.

Наберите количество п. кратное 
12 плюс 3.
Ряд 1 (лс): лиц. п.2,*накид, лиц2-
вместе, лиц. п.3, накид, лиц. п., 
накид, лиц. п.3, снять п., след. п. 
провязать лиц. и протянуть 
через снятую п., накид, лиц. п., 
повтор. от * до послед. п., в конце 
лиц. п.
Ряд 2 и все четные ряды: провя-
зать изн. п.
Ряд 3 (лс): лиц. п.2,*лиц. п., на-
кид, лиц4вме сте, накид, лиц. п.3, 
накид, четырехпетельное снятие, 
накид, лиц. п.2, повтор. от * до по-
след. п., в конце лиц. п.

Ряд 5 (лс): лиц. п.2,*лиц. п., 
лиц2-вместе, накид, лиц. п.5, на-
кид, снять п., след. п. провязать 
лиц. и протянуть через снятую п., 
лиц. п.2, повтор. от * до послед. п., 
в конце лиц. п.
Ряд 7 (лс): лиц. п.2,*лиц2вместе, 
накид, лиц. п.7, накид, снять п., 
след. п. провязать лиц. и протя-
нуть через снятую п., лиц. п., по-
втор. от * до послед. п., в конце 
лиц. п.
Ряд 9 (лс): лиц. п., лиц2вме-
сте,*накид, лиц. п.9, накид, 
снять п., след. 2 п. провязать вме-
сте лиц. и протянуть их через сня-
тую п., повтор. от *, в конце по-
следний повтор снять п., след. п. 
провязать лиц. и протянуть 
через снятую п., лиц. п.
Ряд 10 (ис): провязать изн. п.
Повторите ряды 1-10 для узора.

Сердечки
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Наберите количество п. кратное 
12.
Ряды 1, 3, 7 и 9 (лс): *изн. п.2, 
лиц. п.4, пов тор. от * до конца ряда
Ряды 2, 4, 8 и 10 (ис): *изн. п.4, 
лиц. п.2, повтор. от * до конца ряда
Ряд 5 (лс): *изн. п.8, лиц. п.4, по-
втор. от * до конца ряда.

Ряд 6 (ис): *изн. п.4, лиц. п.8, по-
втор. от * до конца ряда.
Ряд 11 (лс): изн. п.2, *лиц. п.4, 
изн. п.8, пов тор. от *, в конце по-
след. повтор. изн. п.6.
Ряд 12 (ис): лиц. п.6, *изн. п.4, 
лиц. п.8, пов тор. от *, в конце по-
след. повтор. лиц. п.2.
Повторите ряды 1-12 для узора.

Бамбук


