
Декоративная салфетка
Основной мотив (5 шт.): синей нитью набрать цепочку из 12 в. п. и замкнуть в круг с помощью соед. ст.
1-й р.: 1 в.
п. подъёма, 25 ст. б/н в получившееся кольцо. Ряд закончить с помощью соед. ст. Нить отрезать. 
2-й р.:
присоединить голубую нить, 13 в. п. (3 в. п. подъёма + 10 в. п.), * 1 ст. с/н во 2-й ст. б/н предыдущего ряда от
крючка, 10 в. п. *, повторить  от * до * 11 раз, всего 13 раз. Ряд закончить с помощью соед. ст. 
3-й р.: 1 в. п.подъёма, 11 ст. б/н в арку из 10 в. п. предыдущего ряда от крючка, *  12 ст. б/н в следующую арку 
из 10 в. п. предыдущего ряда от крючка *, повторить  от * до * 11 раз, всего 13 раз. 
Ряд закончить с помощью соед.ст.
Далее работу продолжить согласно схеме основного мотива по 10-й ряд включительно. 
 
Листочек (20 шт.):
голубой нитью набрать цепочку из 16 в. п. (15 в. п. основы + 1 в. п. подъёма).
1-й р.: 1 ст. б/н в 3-ю в. п. цепочки от крючка, 12 ст. б/н в следующие 12 в. п. основания цепочки, 7 ст. б/н в 
следующую в. п. основания цепочки, 14 ст. б/н с обратной стороны основания цепочки.  
Работу продолжить согласно схеме листика по 13-й ряд включительно. 
Соединительный мотив (1 шт.): синей нитью набрать цепочку из 12 в. п. и замкнуть в круг с
помощью соед. ст.
1-й р.: 1 в. п. подъёма, 29 ст. б/н в получившееся кольцо. Ряд закончить с помощью соед. ст.
Нить отрезать.
2-й р.: присоединить голубую нить, 21 в. п. (1 в. п. подъёма + 20 в. п.), * 1 ст. б/н во 2-й ст. б/н
предыдущего ряда от крючка, 20 в. п. *,  повторить  от * до * 13 раз, всего 15 раз. Ряд закончить с помощью соед.
ст.Сборка: все мотивы соединить между собой в процессе вязания в последнем ряду согласно схеме и
фото.Готовую салфетку увлажнить, растянуть по размеру и оставить до высыхания. Слегка приутюжить.
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