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Цветочные салфетки для лица / 

Спонжи 
Дизайнер Johanna Lindahl / Mijo Crochet 

Перевод на русский язык выполнила Анастасия Мороз 

 

Мастер-класс предназначен для личного использования 

 

 

 
 

 

Пряжа: Примерно 2,5гр пряжи Scheepjes Cotton 8 (100% хлопок, 50гр/170м) или 

Scheepjes Sunkissed (100% хлопок, 50гр/170м). 
 

Крючок: 3,0 мм. 

 

Размер: Примерный диаметр - 6 см. 
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Сокращения: 
В оригинальном описании на английском 

языке автор использует американскую 

терминологию. В переводе на русский язык 

терминология адаптирована под стандарт, 

использующийся в России. 
 

ВП – воздушная петля 

Соед. ст. – соединительный столбик 

СБН – столбик без накида 

СБН ПередРаб – столбик без накида перед 

работой* 

СН – столбик с накидом 

Пышный столбик* 

Арка - например, арка из 1 ВП 

Невид. соед. – Невидимое соединение* 

 

Петли, отмеченные * описаны в Руководстве по петлям (Stitch Guide), которое 

всегда доступно в моем блоге. 

 

Подсказки: 
 

● Петли, указанные в квадратных скобках [], повторяются столько раз, сколько 

указано после скобок. 

 
 

Описание:  

 
Начало:  

 

4 ВП, соед.ст. в первую ВП для образования кольца. 

 
 

Ряд 1: 

 

2 ВП (не считается за столбик). 

12 СН в кольцо, соед. ст. в первый СН в начале ряда. 

 

|12 СН| 
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Ряд 2: 

 

2 ВП считается за 1 СН), 1 пышный ст. в тот же СН. 

[1 СН+ 1 пышный ст. в след. СН] повторить 11 раз. Соед. ст. во вторую ВП в начале 

ряда. 

 

|12 СН и 12 пышных ст.| 

 
 

Ряд 3: 

 

1 ВП (не считается за столбик). 

[1 СБН ПередРаб за след. пышный ст., 2 ВП] повторить 12 раз. Соед. ст. в первый 

СБН ПередРаб в начале ряда. 

 

| 12 СБН ПередРаб и 12 арок из 2 ВП| 

 
 

Ряд 4: 

 

Соед. ст. в след. арку из 2 ВП, 2 ВП (считается за 1 СН), 6 СН в ту же арку из 2 ВП, 1 

СБН в след. арку из 2 ВП. 

[7 СН в след. арку из 2 ВП, 1 СБН в след. арку из 2 ВП] повторить 5 раз. Соед. ст. во 

вторую ВП в начале ряда. 

 

|42 СН и 6 СБН| 

 
 

Ряд 5: 

 

1 соед. ст. в каждую петлю до конца ряда. 

Завершите работу невидимым соединением 

или соед. ст. в первый соед. ст. в начале ряда. 

 

Спрячьте хвостики, и готово! 
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