Вера
Совместное вязание крючком
Перевод выполнен для не говорящих по-английски пользователей, чтобы объяснить, как
присоединиться к совместному вязанию 2021 на сайте www.crystalsandcrochet.
Совместник продлится 8 (восемь) недель, начиная с пятницы 17 сентября 2021 года.
Каждая новая часть будет публиковаться пятничным утром в 9 утра (по времени
Великобритании).
Ссылка будет опубликована на моем сайте, а также в Facebook группе Helen’s Hookaholics.
На моем сайте www.crystalsandcrochet.com подключена простая функция для перевода,
кликните на изображение флага в верхнем правом углу любой страницы и выберете флаг
вашей страны.
Чтобы скачать файл pdf каждую неделю вам необходимо будет обратиться к верхней части
страницы, посвященной этой части.
Вы увидите - выбрать опции – выберите подходящий вариант из выпадающего списка и добавьте его
в корзину.
В корзине нажмите на «Перейти к оформлению заказа», МАСТЕР-КЛАСС БЕСПЛАТНЫЙ... завершите
оформление заказа... Затем у вас откроется окно с заказом со ссылкой на скачивание, также вам будет
отправлено письмо по email, и... если вы зарегистрированный пользователь на бесплатной основе,
или если у вас оформлена ежемесячная подписка, убедитесь, что вы авторизировались, чтобы все
сохранилось в вашей библиотеке.

Очень часто я вижу, как новички, только что узнавшие о моих дизайнах, выражают сомнения
о том, что справятся.
При этом много начинающих вязали по моим мастер-классам и очень многому научились в
процессе.
Поэтому для совместника этого года мне захотелось придумать такой дизайн, который
выглядит потрясающе, но при этом будет по силам даже новичкам, имеющим самые базовые
знания, чтобы испытать себя и преуспеть.
Во время работы над этим пледом в моей голове крутились слова – вера – уверенность –
надежда – доверие.
Также, мне кажется, что этот и прошлый года научили нас всех тому, что вера в лучшее всегда
оправдывает наши надежды. Нам просто нужно немного терпения, надеяться и верить, что
мы сможем со всем справиться.
Вера и уверенность в себе придает нам смелости для достижения того, чего мы хотим.
Оригинальный дизайн Helen Shrimpton ♥
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Когда у вас есть понимание, как вяжутся основные столбики, научиться преобразовывать их в
разнообразные специальные элементы не составит большого труда.
В помощь вам будет предоставлено сопровождение фотографиями, а также видео (только на
английском языке с использованием терминологии США).
Мастер-класс Вера будет опубликован в 8 частях на английском языке с использованием
терминологии США и Великобритании.
Невероятные команды вязальщиц также перевели совместник этого года на следующие
языки –
Датский – голландский – французский - немецкий – итальянский – русский – испанский

♥ Мастер-класс защищен законом об авторском праве.
Переводы на другие языки могут выполняться только с моего разрешения, делиться любой
частью этого мастер-класса/совместника не разрешается.
Копировать, распространять, публиковать части этого мастер-класса или моих фотографий в
любом формате не разрешается.
♥ Вы можете поделиться ссылкой на мой сайт или магазин на Ravelry с кем пожелаете, вы
можете распечатать файл PDF для своего удобства, но пожалуйста, не вносите поправки,
изменения и не распространяйте его каким-либо способом.
♥ Я люблю и уважаю вас, отнеситесь ко мне также. ♥

Мы будем вязать полноценный квадратный плед.
Сколько понадобится пряжи?
Вашему вниманию будут предложены 3 цветовых решения от компаний Deramores и
Woolwarehouse, ссылки на них будут опубликованы на моем сайте.
В каждом из наборов достаточно пряжи для вязания пледа с использованием
рекомендованного размера крючка.
Тем не менее, все мы вяжем с разной плотностью, поэтому я рекомендую связать небольшой
тестовый квадрат, чтобы удостовериться, что вы достигните рекомендованных результатов
при достаточном количестве пряжи.
Для вязания тестового квадрата и проверки своей плотности, а также чтобы понять какой
крючок вам больше всего подходит, пожалуйста, обратитесь к этому разделу Tension and
Gauge.
Я всегда приветствую создание собственных расцветок, чтобы сделать ваш плед уникальным
для себя или для счастливчика, который получит его в подарок.
Оригинальный дизайн Helen Shrimpton ♥
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Количество пряжи, которое вам понадобится:
Пряжа Normal Double Knit (295 м в 100 гр) – примерно 4500 метров – или 17 мотков в
раскладе по 6 цветам, см. ниже в таблице для пледа “Уверенность”
Крючок 4 мм – размер изделия 165 см
Пряжа Naturals (250 м в 100 гр) – примерно 3505 метров – или 17 мотков в раскладе по 7
цветам, см. ниже в таблице для пледа “Доверие”
Крючок 3,5 мм. Размер изделия: 137см.
Aran – Worsted (268 м в 100 гр) – примерно 4704 метров – или 18 мотков в раскладе по 5
цветам, см. ниже в таблице для пледа “Надежда”
Крючок 5 мм. Размер изделия: 178 см
Количество пряжи зависит от того сколько цветов вы планируете использовать.
Пожалуйста, просмотрите информацию наборов, чтобы иметь представление.
Надежда
Пряжа Stylecraft Bellissima DK
3 x Crystal Blue
3 x Bashful Blue
3 x Totally Teal
6 x Single Cream
3 x Toasted Almond
Рекомендованный размер крючка 4 мм
Размер изделия: 165 см

Использовано примерно 4285 метров.
Уверенность

Пряжа Stylecraft Special Double Knitting

3 x Grass Green
4 x Proper Purple
3 x Fiesta
2 x Lemon
3 x Turquoise
2 x Magenta
Рекомендованный размер крючка 4 мм
Размер изделия: примерно 165 см
Использовано примерно 4010 метров.
Доверие

Пряжа Stylecraft Naturals Cotton Bamboo (250 м в 100 гр)

1 x Chalk
4 x Dove
3 x Dusk
2 x Blush
3 x Pale Pink
3 x Lavender
1 x Spring Green
Рекомендованный размер крючка 3,5 мм
Размер изделия: 137см.
Использовано примерно 3505 метров.
Оригинальный дизайн Helen Shrimpton ♥
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Отдельный файл pdf с указанием чередования цветов можно скачать на странице вступления
к соместнику «8 граней» (Faith colors per round = Восьмиугольные цвета за раунд),
ссылка находится под описанием каждого варианта расцветки.

С любовью, Хелен

Оригинальный дизайн Helen Shrimpton ♥
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