
Wellen Tuch, дизайнер Asita Krebs

Ravelry: http://www.ravelry.com/patterns/library/wellen-tuch

Yarn – пряжа 
fingering weight yarn – пряжа толщиной 400 
м/100гр
needles – спицы
cable needle – вспомогательная спица
k (knit) – лицевая, цифра после k указывает на 
количество лицевых, например, k2 – 2 лиц
p (purl) – изнаночная, цифра после p указывает на 
количество изнаночных, например, p2 – 2 изн
yo (yarn over) – накид
ktbl (knit through back loop) – лицевая за заднюю 
стенку
k2tog (knit 2 stitches together) – 2 вместе лицевой с
наклоном вправо
ssk (slip slip knit) – 2 вместе лицевой с наклоном 
влево
M1L (make one left) – прибавка из протяжки с 
наклоном влево (смотрите фото на последних 
страницах или видео в инстаграме @knittingchikcs

M1R (make one right) — прибавка из протяжки с 
наклоном вправо (смотрите фото на последних 
страницах или видео в инстаграме @knittingchikcs
Slp1k2 (slip 1 on the cable needle and lay the cable 
needle behind the work, knit 2 then knit the cable 
needle stitch) – снять 1 петлю на вспомогательную 
спицу, спицу держать за работой, провязать 2 
лицевых, затем 1 лиц со вспомогательной спицы 
(есть фото на последних стр)
Slp2k1 (slip 2 on the cable needle and lay the cable 
needle in front of the work, knit 1 then knit the 2 
cable needle stiches) – снять 2 петли на 
вспомогательную спицу, держать перед работой, 1
лиц, 2 лиц со вспомогательной спицы.

Set-up rows – установочные ряды
to cast on – набрать
1.r – 1 ряд, 2.r – 2 ряд и так далее
WS – изнаночная сторона
RS – лицевая сторона
2 times, 5 times – количество повторов (2 раза, 5 раз)

stitch/stitches – петля/петли
Now you have 15 stiches on your needle — сейчас у вас 15 петель на спицах

Body — тело шали
k until you have 4 stitches left – вяжите лицевыми до тех пор, пока не останется 4 петли
p until you have 2 stiches left — вяжите изнаночными до тех пор, пока не останется 2 петли
to repeat – повторять
row – ряд

lace – ажур
to slip if to purl (по идее это называется purlwise, или хотя бы slip as if to purl))) – снять как 
изнаночную
Repeat row 5-24 until you have 20 stiches left (17 lace stiches and 3 body stiches) — повторять ряды
5-24 до тех пор, пока не останется 20 петель (17 петель каймы и 3 петли тела шали)
to weave in the ends – спрятать концы
to wash – постирать
to block – заблокировать


