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Приглашение в совместник “8 граней”
 
Этот перевод предназначен для тех участников, кто не говорит по-английски, чтобы понять, 
как присоединиться к совместному вязанию. 
 
 
Процесс совместного вязания (CAL) будет длиться 8 недель, начиная с четверга, 8-го октября 
2020. 
Каждая часть совместника будет публиковаться в четверг вечером, в 19:00 по часовому поясу 
Англии. 
Вы сможете найти ссылки на моем сайте, а также в моей группе на Facebook Helen’s 
Hookaholics. 
 
На моем сайте www.crystalsandcrochet.com вы найдете простейшую программу-
переводчик, вам достаточно кликнуть на флажок в правом верхнем углу любой страницы и 
выбрать флаг вашей страны. 
 

 
 
♥ Это описание защищено законом об авторском праве. 
Любые переводы могут быть сделаны только с моего разрешения, распространение любой 
части этого описания/совместника запрещено. 
Запрещено копировать, делиться и публиковать любую часть этого описания или мои 
фотографии в любом формате. 
 
♥ Вы можете делиться ссылками на мой сайт или магазин на Равелри с кем угодно, вы можете 
распечатывать PDF для личного использования, только, пожалуйста, не вносите какие-либо  
изменения и не распространяйте файл. 
 
♥ Пожалуйста, любите и уважайте меня так, как я люблю и уважаю вас. ♥ 
 

 
 

Чтобы скачать соответствующую часть описания вам потребуется прокрутить этот пост до 

конца, пока вы не увидите фразу  “Choose an Option” (“Выберите опцию”). 
 
Нажмите стрелку вниз, чтобы выбрать файл с описанием на русском языке, и добавьте его в 
корзину. 
Из корзины проследуйте к оформлению заказа. Если у вас есть бесплатный или ежемесячный 
доступ к сайту, проверьте, пожалуйста, зашли ли вы на сайт, как зарегистрированный 
пользователь. Если вы зашли, как незарегистрированный пользователь, вам будет 
достаточно ввести адрес электронной почты для того, чтобы вам была отправлена ссылка для 
скачивания описания. Кроме того, при завершении оформления заказа вам откроется окошко, 
в котором справа будет находиться подчеркнутая ссылка для скачивания, чтобы вы смогли 
сразу скачать файл. 
 

https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/
http://www.crystalsandcrochet.com/
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Мы будем вязать полноразмерный плед в форме восьмиугольника 
Вам будут доступны три набора пряжи от Deramores и Woolwarehouse, ссылки на которые 
вы найдете у меня на сайте. 
 

 
Набор “Гармония” (Harmony) из пряжи Stylecraft Special Double 
Knitting подобран в гармоничной палитре пастельных оттенков. 
 
Набор пряжи включает цвета: Cream, Parchment, Cypress, Lincoln, 
Apricot. 
 
 
Набор “Умиротворение” (Peace) из пряжи Stylecraft Naturals из 
смеси хлопка и бамбука сделан в идеальной умиротворяющей палитре 
цветов. 
 
Набор пряжи включает цвета: Ecru, Surf, Seafoam, Wedgewood, 
Coral, Azalea, Buttermilk. 
 
 

 
Набор “Равновесие” (Balance) из пряжи Stylecraft Special Double 
Knitting - отличная подборка пряжи всех цветов радуги, а в качестве 
основного выбран цвет Серебро (Silver). 
 
Набор пряжи включает цвета: Silver, Lipstick, Powder Pink, Spice, 
Clementine, Citron, Lemon, Green, Spring Green, Empire, 
Turquoise, Lapis, Cloud Blue, Proper Purple, Lavender. 
 

Распределение цветов по каждой части работы в виде скачиваемого pdf-файла вы найдете во 
вступительном посте о совместнике “8 граней”. 
 
Я также всячески поддерживаю ваше решение подобрать пряжу для вязания и ее цвета по 
собственному вкусу. 
 
Всего вам потребуется пряжи: 
 
Пряжа средней толщины (DK, #3), 200-250 м в 100 гр - около 4048 метров. Крючок 4 мм. 
Размер готовой работы: 170 см. 
 
Более тонкая пряжа (Fine, #2), 250-300 м в 100 гр - около 3528 метров. Крючок 3,5 мм. 
Размер готовой работы: 142 см. 
 
Более толстая пряжа  (Aran, Worsted, #4), 120-200 м в 100 гр - около 4550 метров. Крючок 5 
мм.  
Размер готовой работы: 185 см. 


