
 

Данная инструкция не является профессиональным описанием. Это лишь краткие заметки автора и 

описание процесса вязания конкретного изделия в единственном размере.  

Шапка бини (двухсторонняя, двухцветная). Данная шапка связана в 2 нити бобинного 100% пуха яка 

от SARLAG. 

Возможные варианты пряжи из ассортимента нашего магазина: 

1. 100% Пух верблюда от SARLAG. Метраж: 575 метров/100 грамм (уже готовая скрутка в 2 

нити) 

2. 100% Пух верблюда от SARLAG. Метраж: 1 150 метров/100 грамм (необходимо вязать в 2 

сложения) 

3. 100 % Пух яка от SARLAG. Метраж: 1 150 метров/ 100 грамм (необходимо вязать в 2 

сложения) 

 

Основной узор – лицевая гладь. Нечетные ряды – изнаночные петли. Четные ряды – лицевые.  

Спицы – 2,75 мм 

Плотность вязания: 10 см Х 10 см – 25 петель Х 44 рядов 

Обхват головы -  56 см 



Вес изделия – 50 грамм  

 

Перед началом вязания обязательно делаем отвяз и ВТО, чтобы проверить свою плотность и 

дальше вяжем с поправкой на свою плотность. 

 

Делаем нехитрый и общепринятый расчёт для необходимого количества петель, исходя из 

вышеперечисленных вводных данных. 

25 петель/10 см = 2,5 петли в 1 см 

56 см * 2,5 петли = 140 петель  

140 петель – 10% (на правильную усадку и растяжение нити) = 126 петель.  

 

Начало вязания. На бросовую нити набираем 127 (!) петель. Замыкаем вкруг вязание, провязывая 

две петли вместе там, где производим смыкание круга. Таким образом, на спицах остается 126 

петель.  

*Далее, вяжем по кругу вверх к макушке изделия, 83 ряда. При провязывании 83 ряда, маркерами 

выделяем места, где будут происходить убавления на макушке. В данной шапке деление 

осуществлено на 7 клиньев (обычно делаю не меньше 6 клиньев, так как люблю скошенные и не 

торчащие макушки).  Таким образом, мы разделили полотно на 7 клиньев по 18 петель в каждом.  

Начиная с 84 ряда, в каждом 2 ряду убавляем по 1 петле с каждой стороны образовавшихся 

клиньев. 

 

Номер ряда 1 клин 2 клин 3 клин 4 клин 5 клин 6 клин 7 клин Всего 
петель 
на 
спицах 

83 
(расставляем 
метки) 

18 18 18 18 18 18 18 126 

84  16 16 16 16 16 16 16 112 

86  14 14 14 14 14 14 14 98 

88  12 12 12 12 12 12 12 84 

90  10 10 10 10 10 10 10 70 

92 8 8 8 8 8 8 8 56 

94 6 6 6 6 6 6 6 42 

96 4 4 4 4 4 4 4 28 

98 2 2 2 2 2 2 2 14 

 

В 100 ряду замыкаем оставшиеся 14 петель. Одна сторона шапки готова. 

 

Возвращаемся к низу изделия. Распускаем бросовую нить и поднимаем петли на спицы. 

Присоединяем нить второго цвета (если решили вязать двухцветную шапку) и начинаем вязать всё 

от метки* в той же последовательности и соблюдая рядность.  

По окончании вязания прячем хвосты нитей. Осуществляем ВТО. Рекомендуемый уход – ручная 

стирка. 

 

Шапка готова!  

 

 


