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Мастеркласс  
по вязанию крючком 

шляпа «Панама» 
из пряжи рафия 
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Размер: 52-53, 55-56 и 58-59 см 

Как правильно определить свой размер? 
 Вам понадобится сантиметровая лента. 

Поместите сантиметровую ленту приблизительно на 3 см 

выше бровей и померяйте охват головы, разместив ленту 

горизонтально.  Измерения нужно делать прямо над 

ушами – это будет условная линия посадки вашей шляпы. 

Повторите измерение несколько раз - вокруг самой 

широкой части головы. Окружность головы в сантиметрах 

и будет размер вашей шляпы. Если у вас получилось, к 

примеру 55,4см, то округлять нужно в большую сторону, 

т.е. размер для вашей шляпы 56.  

Плотность вязания: 17 стбн и 16 рядов = 10*10 см 

Плотность вязания - это количество петель в 10 см по горизонтали и количество 

рядов в 10 см по вертикали, данное число может быть не только целым,  но и 

дробным. Плотность это очень важный параметр в вязании и ему необходимо 

уделить особое внимание. В каждом описании для вязания указывается этот 

параметр, и он показывает оптимальную плотность для этого изделия, и если вы 

хотите связать вещь в точности по описанию, необходимо достичь указанной 

плотности.  

Поэтому прежде чем начать вязать любое изделие следует связать образец, размер 

образца должен быть не менее 15×15 см, после этого необходимо его постирать и 

произвести ВТО (в случае с рафией, только ВТО), дать высохнуть. Отмерить 10см в 

центре образца (можно использовать специальную линейку) и посчитать количество 

петель и рядов. Если полученное число не сходится с оптимальной плотностью 

вязания, значит нужно увеличить или уменьшить размер крючка или спиц и связать 

новый образец. Не торопитесь приступать к вязанию изделия пока не будете точно 

уверены, что плотность вязания соответствует необходимой, лучше потратить время 

на образец, чем потом перевязывать изделие. Даже если расхождение будет всего 

на одну петлю, то например шляпка, рассчитанная на 90 петель и размер 54 см, 

окажется на 3,5 см меньше или больше чем это необходимо. Поэтому не ленитесь 

вязать образец, и ваши изделия всегда будут нужного размера и полностью 

соответствовать описанию.  
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Для работы вам 

понадобится: 90 грамм пряжи 

«Рафия» (100% вискоза), маркер для 

обозначения начала ряда (можно заменить 

скрепкой), крючок 3мм, сантиметровая 

лента для измерений, лента для декора 

шляпы 1м (по желанию). 

 

Рекомендация по выбору 

пряжи: для любой летней шляпы лучшим вариантом будет – рафия, упругая нить 

отлично держит форму, легкая, воздухопроницаема, не мнется.  

Бывает из натурального сырья (вискоза) и искусственного (полипропилен), последняя 

нам конечно же не подходит, её можно использовать лишь для вязания летних 

сумок, где ненатуральность скорее плюс, чем минус.  

Все свои изделия я вяжу из рафии «Wellmay» производство Китай, отличное качество 

по доступной цене, рекомендую к использованию. Лучше неё только рафия «Eco 

andaria» Япония, но и гораздо дороже.  

Описание работы: шляпа вяжется по спирали, т.е. в начале ряда петли 

подъёма не нужны, просто начинаем следующий ряд, для обозначения начала ряда 

используем маркер для петель. 

Донышко + тулья:   

1-й ряд: в кольцо амигуруми провязать 8 столбиков без накида (стбн)  

2-й ряд: в каждый столбик предыдущего ряда провязать по 2стбн = 16 стбн  

3-й ряд: (прибавка, 1стбн) повторить 8 раз = 24стбн 

4-й ряд: 1стбн, прибавка, (3стбн, прибавка) повторить 5 раз, 2стбн = 30стбн  

5-й ряд: 3стбн, прибавка, (4стбн, прибавка) повторить 5 раз, 1стбн = 36стбн  

6-й ряд: (5стбн, прибавка) повторить 6 раз = 42стбн 

7-й ряд: 2стбн, прибавка, (6стбн, прибавка) повторить 5 раз, 4стбн = 48стбн  
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8-й ряд: 5стбн, прибавка, (7стбн, прибавка) повторить 5 раз, 2стбн = 54стбн  

9-й ряд: (8стбн, прибавка) повторить 6 раз = 60стбн 

10-й ряд: 3стбн, прибавка, (9стбн, прибавка) повторить 5 раз, 6стбн = 66стбн 

11-й ряд: 7стбн, прибавка, (10стбн, прибавка) повторить 5 раз, 3стбн = 72стбн 

12-й ряд: (11стбн, прибавка) повторить 6 раз = 78стбн 

13-й ряд: 4стбн, прибавка, (12стбн, прибавка) повторить 5 раз, 8стбн = 84стбн 

Для 52 размера: 

14-й ряд: все стбн, без прибавок 

15-й ряд: 9стбн, прибавка, (13стбн, прибавка) повторить 5 раз, 4стбн = 90стбн 

16-й-25-й ряды: все СТБН, без прибавок 

Вязание тульи закончено, длина от центра детали 16 см (для размера 52-53 

см), обязательно примерьте шляпу, если глубина недостаточная, то 

провяжите ещё ряды без прибавок. 

Для 55 размера: 

14-й ряд: 9стбн, прибавка, (13стбн, 

прибавка) повторить 5 раз, 4стбн = 90стбн 

15-й ряд: все стбн, без прибавок 

16-й ряд: (14стбн, прибавка) повторить 6 

раз = 96стбн 

17-й-26-й ряды: все СТБН, без прибавок 

Вязание тульи закончено, длина от 

центра детали 16,5 см (для размера 55

-56 см), обязательно примерьте 

шляпу, если глубина недостаточная, то 

провяжите ещё ряды без прибавок. 

Для 58 размера: 

14-й ряд: 9стбн, прибавка, (13стбн, прибавка) повторить 5 раз, 4стбн = 90стбн 
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15-й ряд: (14стбн, прибавка) повторить 6 раз = 96стбн 

16-й ряд: все стбн, без прибавок 

17-й ряд: 5стбн, прибавка, (15стбн, прибавка) повторить 5 раз, 10стбн = 102стбн  

18-й-27-й ряды: все СТБН, без прибавок 

Вязание тульи закончено, длина от центра детали 17 см (для размера 58-59 

см), обязательно примерьте шляпу, если глубина недостаточная, то 

провяжите ещё ряды без прибавок. 

Поля: первый ряд полей провязать за переднюю стенку петли, остальные ряды как 

обычно. 

Для 52 размера: 

1-й ряд: (14стбн, прибавка) повторить 6 раз = 96стбн 

2-й ряд: 5стбн, прибавка, (15стбн, прибавка) повторить 5 раз, 10стбн = 102стбн  

3-й ряд: 11стбн, прибавка, (16стбн, прибавка) повторить 5 раз, 5стбн = 108стбн  

4-й ряд: все стбн, без прибавок 

5-й ряд: (17стбн, прибавка) повторить 6 раз = 114стбн 

6-й ряд: 6стбн, прибавка, (18стбн, прибавка) повторить 5 раз, 12стбн = 120стбн  

7-й ряд: 13стбн, прибавка, (19стбн, прибавка) повторить 5 раз, 6стбн = 126стбн 

8-й ряд: все стбн, без прибавок 

Для 55 размера: 

1-й ряд: 5стбн, прибавка, (15стбн, прибавка) повторить 5 раз, 10стбн = 102стбн  

2-й ряд: 11стбн, прибавка, (16стбн, прибавка) повторить 5 раз, 5стбн = 108стбн  

3-й ряд: (17стбн, прибавка) повторить 6 раз = 114стбн 

4-й ряд: все стбн, без прибавок 

5-й ряд: 6стбн, прибавка, (18стбн, прибавка) повторить 5 раз, 12стбн = 120стбн  

6-й ряд: 13стбн, прибавка, (19стбн, прибавка) повторить 5 раз, 6стбн = 126стбн 

7-й ряд: (20стбн, прибавка) повторить 6 раз = 132стбн 
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8-й ряд: все стбн, без прибавок 

Для 58 размера: 

1-й ряд: 11стбн, прибавка, (16стбн, прибавка) повторить 5 раз, 5стбн = 108стбн  

2-й ряд: (17стбн, прибавка) повторить 6 раз = 114стбн 

3-й ряд: 6стбн, прибавка, (18стбн, прибавка) повторить 5 раз, 12стбн = 120стбн  

4-й ряд: все стбн, без прибавок 

5-й ряд: 13стбн, прибавка, (19стбн, прибавка) повторить 5 раз, 6стбн = 126стбн 

6-й ряд: (20стбн, прибавка) повторить 6 раз = 132стбн 

7-й ряд: 7стбн, прибавка, (21стбн, прибавка) повторить 5 раз, 14стбн = 138стбн  

8-й ряд: все стбн, без прибавок 

 

 

Завершение вязания: 

Для более аккуратного края провязать 

декоративный ряд полустолбиками или 

«рачим шагом» 

Обрезать и спрятать кончик нити. 

 

 

Поздравляю!!! Ваша шляпа закончена, осталось её отпарить.  

Отпарить можно при помощи обыкновенной 3-х литровой банки: переворачиваем 

банку вверх дном, сверху накрываем махровым полотенцем, расправляем складки 

полотенца (шляпа должна свободно облегать , не в обтяг, иначе она может немного 

растянуться) и отпариваем при помощи утюга (максимальный пар на цифре 2) до 

желаемого результата, поля можно прогладить с изнаночной стороны (подробнее в 

этом видео: жми сюда). Оставляем остыть и высохнуть,  и можно на прогулку))) 

При желании можно вшить внутрь шляпы х/б ленту (киперная лента), для 

большего удобства и комфорта, (подробнее в этом видео: жми сюда) 

https://www.youtube.com/watch?v=K-p-R_ZSNYo
https://youtu.be/zjE0owUuB00
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P.S. МК авторский, инструкции, рисунки и фотографии, содержащиеся в документе 

являются моей собственностью, я не пользуюсь чужими схемами, а самостоятельно 

ищу решения для своих творческих задач. Не выкладывайте их в общий доступ, на 

форумы или в блоги. Создание мастерклассов тяжелая и непростая работа, надеюсь 

на ваше понимание! 

Частичное или полное копирование СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО, только для личного 

использования, если вы продаёте изделия связанные по моим схемам пожалуйста 

указывайте прямую-активную ссылку на @annetta_handmade  

Пожалуйста используйте #annetta_handmade  при размещении фото ваших работ в 

Инстаграм. 

Если у вас появились вопросы или замечания, обязательно пишите мне на эл.почту 

annetta-handmade@mail.ru 

 

 

 

 

Как ухаживать за изделиями из пряжи «Рафия»  

Хранение 

Хранить изделия из рафии следует также, как и любые другие вязаные изделия. 

Шляпы - в расправленном виде, объемные сумки - набив бумагой, обувь - в коробке, 

также набив бумагой. Если изделие помялось, то можно прогладить с паром не очень 

горячим утюгом (до 150С, цифра 2), либо обработать только паром и придать нужную 

форму. 

Чистка 

Если изделие из рафии загрязнилось, почистить можно обычным мыльным 

раствором с помощью губки.  Разведите жидкое моющее средство в воде и, 

смачивая губку, потрите поверхность. Смывать мыло нужно также, при помощи 

губки. Сушить в расправленном виде на горизонтальной поверхности. 

Соблюдайте рекомендации по уходу и хранению и изделие прослужит вам гораздо 

дольше. 


