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Часть 3

      Перевод осуществлен по описанию с американскими терминами
Аббревиатуры 
П, пп петля, петли СБН Столбик с накидом ЗПП Задняя полупетля
Р Ряд ПСН Полустолбик с накидом ППП Передняя полупетля
ВП Воздушная петля ССН Столбик с накидом ИЗНР Изнаночный 

рельефный
СС Соединительный 

столбик
СС2Н Столбик с двумя накидами ЛИЦР Лицевой рельефный

Н Накид СС3Н Столбик с тремя накидами

[] Подсказки: Напечатаны курсивом и фиолетовым цветом, они будут помогать и направлять 
вас, и надеемся должны сделать жизнь немного легче, особенно для начинающих.

Ссылка на фото [P] с соответствующими номерами фото

* * Повторить инструкцию между звездочками столько раз, сколько указано.
    Обычно это повтор полной стороны и будет состоять из нескольких указаний.

() Повторить инструкции в скобках столько раз, сколько указано. 
    Это более короткий уровень повтора.
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 Специальные петли
 Толстый Пуф: Накид, вставить крючок в петлю или пространство и вытянуть петлю [на высоту 

смежных петель], 7 раз (15 петель на крючке), накид и протянуть нить через все 15 петель, и 1 ВП 
для закрытия. Эта ВП закрытия не будет учитываться при подсчете как петля.
Делая Начальный Толстый ПУФ, вяжите как обычно начальную петлю.

26. Присоединяемся с начальным ССН в последний ПСН любой стороны, [Ф1]
*в угловой ССН (2 ССН, СС2Н, 2 ССН) [Ф2], ССН в след. петлю, 1ВП, пропустить след. петлю, 
(толстый Пуф в след. петлю, 2 ВП, пропустить след. 2 петли) дважды, 
толстый Пуф в след. петлю, 1ВП, пропустить след. петлю, [Ф3,4,5]
по 1 ССН в след. 6 петель, по 1 ПСН в след. 3 петли, по 1 СБН в след. 24 петли, по 1 ПСН в след. 3 
петли, по 1 ССН в след. 6 петель, 1ВП, пропустить след. петлю, (толстый Пуф в след. петлю, 2ВП, 
пропустить след. 2 петли) дважды, толстый Пуф в след. петлю, 1ВП, пропустить след. петлю, ССН в 
след. петлю. *[Ф6,7] Повторить от * до * 4 раза, пропустить последний ССН.
Соединение в начальный ССН, Нить обрезать, и спрятать кончики.
Итого: по стороне: 24 СБН, 6 ПСН, 18 ССН, 6 толстых Пуфов, 1 угловой СС2Н.
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27. Присоединяемся начальным ПСН в последнюю петлю любой стороны, [Ф1]
*в угловой СС2Н (ПСН, ССН, ПСН), ПСН в след. 3 петли, 
вяжем спереди арки из 1ВП СС2Н в след. пропущенную петлю Ряда 25, 
( .  Рельеф Лицевой СБН вокруг след. толстого Пуфа, СС2Н в след. 2 пропущенные петли Ряда 25) 
дважды, рельеф. Лицевой СБН вокруг след. толстого Пуфа, СС2Н в след. пропущенную петлю Ряда 
25, [Ф2,3]
по 1 ПСН в след. 12 петель, по 1 СБН в след. 18 петель, по 1 ПСН в след. 12 петель, 
СС2Н в след. пропущенную петлю Ряда 25,
( .  рельеф Лицевой СБН вокруг след.  толстого Пуфа, СС2Н в след. 2 пропущенные петли Ряда 25) 
дважды, 

.  рельеф Лицевой СБН вокруг след. толстого Пуфа, СС2Н в след. пропущенную петлю Ряда 25, по1 
ПСН в след. 3 петли. *[Ф4,5]
Повторить от * до * 4 раза, пропустить последний ПСН.
СС в начальный ПСН.
Итого: по стороне: 18 СБН, 6 рельеф. Лиц.СБН, 32 ПСН, 12 СС2Н, 1 угловой ССН.
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28. 3 ВП [считается как ССН], ССН в след. петлю, [Ф1]
*в угловой ССН (ССН, СС2Н, ССН), по 1 ССН в след. 13 петель поднимая арку из ВП позади 
каждого СС2Н  [Ф2, 3, 4], по 1 ПСН в след. 14 петель, по 1 СБН в след. 14 петель, по 1 ПСН в след. 
14 петель, по 1 ССН в след. 13 петель поднимая арку из ВП позади каждого СС2Н. *[Ф5,6,7]
Повторить от * до * 4 раза, пропускаем последние 2 ССН.
Соединение в верхушку начальной цепочки из 3ВП, Нить обрезаем, и прячем кончики.
Итого: по стороне: 14 СБН, 28 ПСН, 28 ССН, 1 угловой СС2Н.

29. Присоединяемся с начальным ССН в последнюю петлю любой стороны, [Ф1]
*в угловой СС2Н (ССН, СС2Н, ССН), по 1 ССН в след. 70 петель. *[Ф2,3,4]
Повторить от * до * 4 раза, пропускаем последний ССН.
Соединение в начальный ССН, Нить обрезаем, и прячем кончики.
Итого: по стороне: 72 ССН, 1 угловой СС2Н.
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Подсказка: углы в этом ряду не симметричны.
30. Присоединяемся с начальным ССН в последнюю петлю любой стороны, [Ф1]
*1ВП, в угловой СС2Н (ССН, 2ВП, ССН, 1ВП, ССН) [Ф2], (1ВП, пропускаем след. петлю, ССН в 
след. петлю) 36 раз. * [Ф3,4]
Повторить от * до * 4 раза, пропустить последний ССН.
Соединение в начальный ССН, Нить обрезаем, и прячем кончики.
Итого: по стороне: 39 ССН, 38 арок из 1ВП, 1 угловая арка из 2ВП.

31. Присоединяемся с начальным . . рельеф Изнаноч СБН вокруг последней петли любой стороны, 
[Ф1] *в угловую арку из 2ВП (СБН, 2ВП, СБН), . . рельеф Изнаноч СБН вокруг след. петли, СС3Н в 
угловой СС2Н Ряда 29, [Ф2,3]
( . . рельеф Изнаноч СБН вокруг след. петли, СС3Н в след. пропущенную петлю Ряда 29) 36 раз, 

. . рельеф Изнаноч СБН вокруг след. петли, СС3Н в угловой СС2Н Ряда 29, . .рельеф Изнаноч СБН 
вокруг след. петли. *[Ф4,5,6]
Повторить от * до * 4 раза, пропустить послед. рельеф. Изнаноч.СБН.
Соединение в начальный рельефн. Изнаноч. СБН, Нить обрезать, и спрятать кончики.
Итого: по стороне: 2 СБН, 39 рельеф.Изнаноч.СБН, 38 СС3Н, 1 угловая арка из 2ВП. 
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Подсказка: углы этого ряда не симметричны.
32. Присоединяемся с начальным ССН в последнюю петлю любой стороны, [Ф1]
*в угловую арку из 2ВП (2 ССН, СС2Н, ССН), по 1 ССН в след. 79 петель. *[Ф2,3,4]
Повторить от * до * 4 раза, пропустить последний ССН.
Соединение в начальный ССН, Нить обрезать, и спрятать кончики.
Итого: по стороне: 82 ССН, 1 угловой СС2Н. 

Работа завершается, сделайте легкую блокировку, на квадрате 20 дюймов/50 см.

Если вы связали два квадрата то для их соединения я рекомендую использовать провязку СБНами с 
изнаночной стороны, не забывая провязывать по 3 СБН в каждые угловые СС2Н, чтобы придать 
прекрасную форму вашей подушке.  Вяжем вокруг 3-х сторон помещаем внутрь подушку, и 
завершаем соединение 4-й стороны.

Если же вы как и я используете, готовые чехлы, это то как я прикрепляю квадрат.

Прикрепляю булавками квадрат к чехлу, сначала с четырех углов, расправляю затем в середине 
каждой стороны.

Используйте швейные нитки и иглы, сделайте несколько стежков в центре квадрата. 
Далее делаем маленькие стежки по кругу, а затем по всем четырем сторонам квадрата.
Это позволит обеспечить вам, чтобы ваш квадрат не провисал при использовании чехла. 
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♥ Спасибо что присоединились к этому мини-онлайну.

♥ Для помощи и консультаций пожалуйста присоединитесь к моей группе в Facebook  
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/

♥ I Я с удовольствием бы посмотрела на ваши готовые Милые Кэролайн, пожалуйста добавляете 
ваши завершенные проекты в альбомы на Helens Hookaholics.

♥ Подписывайтесь на моем вебсайте, http://www.crystalsandcrochet.com/ чтобы быть в курсе выходов 
всех моих новых дизайнерских работ.

♥ Пожалуйста помните что это мой дизайн и защищен законом об авторском праве.
Вы можете поделиться ссылкой на мой вебсайт или Ravelry магазин с кем угодно, вы также можете 
распечатать PDF для личного использования, но пожалуйста не изменяете и не распространяйте в 
любом виде.
Прошу относиться ко мне с любовью и уважением, как я люблю и уважаю вас. ♥

С Любовью Хелен x 
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