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Swedish Lace Cloche
Free Pattern 2035
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Stitch Key
k on RS, p on WS

p on RS, k on WS

yo

k2tog on RS, p2tog on WS

ssk on RS, ssp on WS

Make 1 using backward loop CO

repeat box

M

Swedish Lace Crown Pattern


