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Stitch patterns by Vilnonis

Fireweed

Fireweed

кромочная п. selvage st

повтор узора (раппорт) pattern repeat

лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне knit on RS, purl on WS
базовым номером спиц main needles

лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне knit on RS, purl on WS
спицами толще базовых на 2,5 мм needles 2,5 mm larger than main needles

Вариант 1. Ввести правую спицу в тройку петель слева направо Version 1. Insert the right-hand needle into the next three sts from left
перед работой и снять их с левой спицы. Правую спицу развернуть to right holding the needle in front of your work and slip them off

вправо на 180о, и вернуть 3 п. на левую спицу. Провязать 3 лиц. п. the left-hand needle. Turn the right-hand needle 180о counterclockwise

Вариант 2. Переснять 3 п. с левой спицы на вспомогательную and place back 3 sts onto the left-hand needle. Knit 3 sts.

спицу для аранов, перекрутить вспом. спицу, развернув вправо Version 2. Slip the next 3 sts from the left-hand needle onto the
на 180о и провязать 3 лиц. п. со вспом. спицы. cable needle, turn the cable needle 180о counterclockwise, knit 3 sts 

from the cable needle.
Вариант 1. Ввести правую спицу в тройку петель слева направо Version 1. Insert the right-hand needle into the next three sts from left
за работой и снять их с левой спицы. Правую спицу развернуть to right holding the needle behind of your work and slip them off

влево на 180о, и вернуть 3 п. на левую спицу. Провязать 3 лиц. п. the left-hand needle. Turn the right-hand needle 180о clockwise
Вариант 2. Переснять 3 п. с левой спицы на вспомогательную and place back 3 sts onto the left-hand needle. Knit 3 sts.
спицу для аранов, перекрутить вспом. спицу, развернув влево Version 2. Slip the next 3 sts from the left-hand needle onto the

на 180о и провязать 3 лиц. п. со вспом. спицы. cable needle, turn the cable needle 180о clockwise, knit 3 sts
from the cable needle.

направление вязания и номер ряда 1 ← knitting direction and row number

→ 12
11 ←

→ 10
9 ←

→ 8
7 ←

→ 6
5 ←

→ 4
3 ←

→ 2
1 ←
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