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Введение: 

 Размер конечного изделия: 

Зависит от размеров крючка и ниток. В случае 
пользования крючком 1.0 мм, размер около 4 см. 

 Необходимые умения:  
Умение вязать крючком. 
Уровень сложности:лёгкий. 
Вы должны быть знакомы с вязанием крючком 
полустолбиками, столбиками без накида и со 
сменой цвета 
 

Важное примечание: 
 Пожалуйста, читайте графическую схему по 

направлению против часовой стрелки. 
 Красный цвет на схеме обозначает первую 

петлю (начало вязания). 
 Проект предназначен для вязания по спирали, 

поэтому в конце ряда не будет никаких петлей 
присоединения. Вы также можете использовать 
маркер для отслеживания ваших рядов.  

 

 

Спасибо за использование этой схемы! 

Лого Раммштайн 
Детальное пошаговое описание 

 

Материалы: 
 

 2 клубка хлопковых ниток размер #10, белого и черных 
цветов. 

 Вязальный крючок, размер 1.00 мм 

 Наполнитель.  

 Ножницы.  

 Иголка 

Аббревиатуры и символы: 
 

 ВП – воздушная петля цепочки, символ O. 
 СБН – столбик без накида, символ X. 

 ПС - полустолбик , символ ° 
 

 
 Этот проект разработан для вязания крючком за 

заднюю стенку петли: 
 

    

 
 

 Copyright: 
Не распространяйте, перепродавайте и / или 
переводите шаблон на другой язык для 
перепродажи, включая публикацию в Интернете. Не 
продавайте готовую продукцию в интернете. 
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Logo: 
 Красный цвет на схеме обозначает первую петлю (начало вязания).  Начните с белого цвета 
 Читайте графическую схему по направлению против часовой стрелки.  

 

 1 ряд:  Начинаем с белой нити. Провязываем 18 воздушных 
петель и закрываем круг. 

 2 ряд:  Дальше вяжем полустолбиками. Провязываем 15 ПС, 
дальше убавляем одну петлю (провязываем один ПС 
в через 2 воздушные петли), провязываем ещё 15 ПС 
и убавляем одну петлю (всего 32 петель). 

 3 ряд:  Провязываем 1 СБН, меняем цвет на чёрный, вяжем 
14 СБН, меняем цвет на белый. Провязываем 2 СБН, 
меняем цвет на чёрный, вяжем 14 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 1 СБН(всего 32 петель). 

 4 ряд:  Провязываем 1 СБН, меняем цвет на чёрный, вяжем 
14 СБН, меняем цвет на белый. Провязываем 2 СБН, 
меняем цвет на чёрный, вяжем 15 СБН (32 петель). 

 5 ряд:  Провязываем 15 СБН, меняем цвет на белый, вяжем   
2 СБН, меняем цвет на чёрный, вяжем 15 СБН          
(32 петель). 

 
 6 ряд:  Провязываем 15 СБН, меняем цвет на белый, вяжем   

2 СБН, меняем цвет на чёрный, вяжем 14 СБН, 
меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. Дальше вяжем  8 
воздушных петель. 

 

 7 ряд:  Провязываем 7 воздушных петель, дальше 
провязываем 1 СБН в первую петлю ряда. Меняем 
цвет на чёрный, вяжем 14 СБН, меняем цвет на 
белый, вяжем 1 СБН. Дальше вяжем  15 воздушных 
петель, провязываем 1 СБН в в 17-ую петлю 
предыдущего ряда. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
14 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. Дальше 
вяжем полустолбиками. Провязываем 7 ПС  

 8 ряд:  Вяжем полустолбиками: убавляем одну петлю, 
провязываем ещё 6 ПС, дальше провязываем 1 СБН. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 2 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 10 СБН. Меняем цвет на чёрный, 
вяжем 2 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. 
Дальше вяжем полустолбиками. Провязываем 7 ПС, 
убавляем одну петлю, провязываем ещё 6 ПС, дальше 
провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
21 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. (всего 60 
петель). 

 9 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
6 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. Меняем 
цвет на чёрный, вяжем 2 СБН, меняем цвет на белый, 
вяжем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 8 СБН, 
меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. Меняем цвет на 
чёрный, вяжем 9 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 2 
СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 28 СБН, меняем 
цвет на белый, вяжем 1 СБН. (всего 60 петель). 
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 10 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, 

вяжем 6 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 1 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 2 СБН. Меняем цвет на чёрный, 
вяжем 7 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 2 СБН. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 9 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 2 СБН. Меняем цвет на чёрный, 
вяжем 28 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. 
(всего 60 петель). 

 
 11 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 

6 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. Меняем 
цвет на чёрный, вяжем 1 СБН, меняем цвет на белый, 
вяжем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 7 СБН, 
меняем цвет на белый, вяжем 2 СБН. Меняем цвет на 
чёрный, вяжем 10 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 
2 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 28 СБН, 
меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. (всего 60 
петель). 

 12 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
6 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 3 СБН. Меняем 
цвет на чёрный, вяжем 6 СБН, меняем цвет на белый, 
вяжем 2 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 11 СБН, 
меняем цвет на белый, вяжем 2 СБН. Меняем цвет на 
чёрный, вяжем 28 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 
1 СБН. (всего 60 петель). 

 13 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
6 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 2 СБН. Меняем 
цвет на чёрный, вяжем 6 СБН, меняем цвет на белый, 
вяжем 2 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 12 СБН, 
меняем цвет на белый, вяжем 2 СБН. Меняем цвет на 
чёрный, вяжем 29 СБН (всего 60 петель). 

 14 ряд:  Провязываем 15 СБН. Меняем цвет на белый, вяжем 
1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 44 СБН (всего 
60 петель). 

 15 ряд:  Провязываем 15 СБН. Меняем цвет на белый, вяжем 
1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 43 СБН, 
меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН.  (всего 60 
петель). 

 16-19 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, 
вяжем 14 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 13 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 2 СБН. Меняем цвет на чёрный, 
вяжем 28 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН 
(всего 60 петель). 4 ряда 

 20 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
14 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 1 СБН. Меняем 
цвет на чёрный, вяжем 13 СБН, меняем цвет на 
белый, вяжем 2 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
21 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 8 СБН (всего 60 
петель). 

 21 ряд:  Провязываем 16 СБН. Меняем цвет на чёрный, 
вяжем 6 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 16 СБН. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 15 СБН (всего 53 
петель). 

 22 ряд:  Начинаем новый ряд не с первой петли, а с 8-ой:  

●●●●●●● XXXXXXXXXXXXXXXX ●●●●●●●  

 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 15 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 1 СБН. Отсчитываем 14 петель и 
провязываем следующий СБН в 15-ую петлю. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 15 СБН (всего 32 
петель). 

 23 ряд:  Вяжем 15 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 2 СБН. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 14 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 1 СБН.  (всего 32 петель). 

 24-26 ряд:  Провязываем 1 СБН. Меняем цвет на чёрный, 
вяжем 14 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 2 СБН. 
Меняем цвет на чёрный, вяжем 14 СБН, меняем цвет 
на белый, вяжем 1 СБН.  (всего 32 петель). 4 ряда 

 27 ряд:  Провязываем 7 СБН. Меняем цвет на чёрный, вяжем 
2 СБН, меняем цвет на белый, вяжем 14 СБН. Меняем 
цвет на чёрный, вяжем 2 СБН, меняем цвет на белый, 
вяжем 7 СБН.  (всего 32 петель). Оставьте длинные 
концы ниток 

 Набейте связанное лого наполнителем. Используйте 
заднюю часть крючка, чтобы добраться до всех углов. 
Не набивайте слишком плотно, оставьте связанную 
вещь плоской. 

 
 Зашейте все открытые стороны креста 
 Сожмите готовую вещь несколько раз, чтоб 

распределить наполнитель 

  
 

 С помощью чёрной нити вышейте пропуски в рамке. 

 
 
 

 

 

For more patterns and tutorials visit site: 
 


