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 Если под шарфом подразумевать 
некую полоску связанного полотна, 
то в этой книге вы найдете все его 
разновидности: палантины, снуды, 
шарфы и бактусы – практичные и 
праздничные, теплые и летние, для 
всех возрастов, сезонов и случаев 
жизни! 

 А какое разнообразие техник: те-
нерифе, вязание на вилке, ленточное 
кружево, создание одной вещи раз-
ными крючками из разной пряжи и 
другие авторские находки.

 Чем же отличаются друг от друга 
шарфы, палантины, снуды и бактусы?
Палантин, как и шарф, имеет прямо-
угольную форму: обычно 40–60 см
в ширину и до 2 м в длину. Кроме того, 
его полотно, как правило, более фак-
турное, что превращает его в полно-
ценную накидку.

 Если шарф или палантин замкнуть 
в кольцо, получится снуд – модный 
аксессуар последних сезонов. Снуд 
обычно надевают на шею, перекручи-
вают, и затем надевают еще один-два 
раза (в зависимости от его длины). 
Если позволяет ширина – его можно 
накинуть и на голову. 

 Еще более свежая тенденция – 
бактусы. Бактус – это треугольный 
шарф-косынка вытянутой формы: 
20–40 см в ширину и 110–160 см в 
длину, а в авторском прочтении он 
может иметь и более экстравагант-
ные размеры (например, модель на 
с. 56). Носят бактус обычно треуголь-
ником вперед, оборачивая вокруг 
шеи еще раз и завязывая спереди – 
поверх треугольника или под ним. В 
последнем случае он превращается в 
оригинальный воротник-хомут.

 Таким образом, всего одна книжка снабдит вас идеями актуальных аксес-
суаров на много сезонов вперед!
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╃╊ぅ [┿╀¨〈｠
 Для работы можно использовать крючки из любых материалов (метал, де-

рево, пластик), главное, чтобы они были абсолютно гладкими, удобно лежали 

в вашей руке и их размеры соответствовали стандартной нумерации, поэтому 

их, как и все материалы для вязания, лучше покупать в специализированных 

магазинах рукоделия. 

 Для выполнения моделей из этой книги вам потребуются крючки № 1,5–8.

Обратите внимание, что интервал в нумерации крючков обычно составля-

ет один номер для крючков толще пятого номера, полномера – для крючков 

№ 2–5, а для крючков тоньше второго номера – 0,1 или даже 0,05 единиц. Так, 

если рекомендуется крючок № 1,75, вы можете взять № 1,7 или 1,8.

 Другие инструменты для работы:

• ножницы с прямыми концами для 

подрезания кончиков нитей ;

• английские булавки или пласти-

ковые маркировочные кольца, чтобы 

помечать количество рядов или мест 

прибавок-убавок;

• гобеленовые иглы № 14–16 (с боль-

шим ушком и закругленным кончи-

ком) для заправки концов нитей;

• портновские булавки для фикса-

ции изделия перед отпариванием.

 Несколько моделей связаны на 

вилке (скобе) или с использованием 

приспособления для изготовления 

цветов в технике тенерифе – фото и 

информацию о них см. соответствен-

но на с. 32 и 42.

 Большинство моделей , представ-

ленных в книге, выполнены из полу-

шерсти, акрила с мохером или хлоп-

ка. 

 Под полушерстью (п/ш) подраз-

умевается сочетание акрила с шерс-

тью – примерно пополам +/– 5–10 %. 

Ластер – это специальная обработка 

шерсти (в чистом виде или п/ш), по-

сле которой она становится более 

гладкой, яркой и мягкой на ощупь, 


