ГЛАВНАЯ

Сокращения и обозначения, используемые на сайте
frivolitatting.com
Сокращение
ДЗК
дсп (n)

Ж (n)
ЖСП (n)

К
К2Ч
КвК
КК
ККОЧ

ККОЧ ФП

ККФП

КСП

МК
ОДП
ОДПЖ (n)

Рашифровка
дуга, затягивающаяся
в кольцо
дуга, состоящая из
половин двойных
узлов, где n – число
этих узлов на каждой
стороне дуги
пико Жозефина, n –
число прямых узлов
пико Жозефина,
сплетенное петлей,
где n- число прямых
узлов
кольцо
кольцо, выполненное
двумя челноками
кольцо в кольце
комбинированное
кольцо
комбинированное
кольцо, сплетенное
одним челноком
комбинированное
кольцо в форме
полумесяца,
выполненное одним
челноком
комбинированное
кольцо в форме
полумесяца
кольцо, сплетенное
петлей
кольцо, сплетенное
петлей, на кольце
мальтийское кольцо
оборотное
двухлицевое плетение
оборотное
двухлицевое плетение
Жозефина, где n –
число половин
двойного узла, это
число одинаково для
верхних и нижних
составляющих

А.П. Елисеева, 27.09.2012 amended 12.11.12

Abbreviation
SCMR

Interpretation
self-closing mock ring

Lch (n)

lock chain, n – number
of half stitches in each
side of chain

J (n)
LTJ (n)

Josephine ring (nnumber of half stitches)
loop tatted Josephine
ring, n- number of half
stitches

R
2-shR

ring
2-shuttle ring

OR
SR

onion ring
split ring

SSSR

single shuttle split ring

HM SSSR

half moon single shuttle
split ring

HMSR

half moon split ring

LTR

loop tatted ring

LTROR

loop tatted ring on ring

MR
PT

Malteze ring
pearl tatting

JPT

Josephine pearl tatting
(n- number of half
stitches – the same
ammount for upper and
lower half stitches)
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омп
П-Д
ПКвК
ПР
РД
РК
СД
СД2ч

СоД
СК
ЦСП

фп
ч1
S-д
Z-д
X

очень маленькое пико
пико-дуга
перевернутое кольцо
в кольце
перевернуть работу
разъединяющая дуга
разъединяющее
кольцо
свободнолежащая
дуга
свободнолежащая
дуга, выполненная
двумя челноками
соединяющая дуга
соединяющее кольцо
цепочка, сплетенная
петлей
обычный узел (как при
завязывании шнурка
на обуви)
фальшивое пико
челнок 1
S-дуга
Z-дуга
неподвижное
соединение ведущей
нитью (соединение с
внутренней стороны
дуги)
бисер на ведущей
нити
бисер на рабочей нити

vsp
DP
MOR

very small picot
daisy picot
mock onion ring

RW
SepCh
SepR

reverse work
separating chain
separating ring

FCh

floating chain

2-shFCh

2-shuttle floating chain

ConCh
ConR
LMCh

connecting chain
connecting ring
loop made chain

SLT

shoe lace trick

fp
sh1
S-ch
Z-ch
X

false picot
shuttle 1
S-chain
Z-chain
lock join

bead on the working
thread
bead on the core thread

добавить бисер на
длинное пико
непосредственно
перед соединением с
этим пико

А.П. Елисеева, 27.09.2012 amended 12.11.12

add bead to the long
picot just before making
join with this picot
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