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BREIPATROON 
“IJsbrekers” – Zeemansmutsen 

 

 
Muts opzetten 120 (110) steken op naald 4, en op naald 

3 moet u 120 (130) steken opzetten. 

21 cm breien in boordsteek: 1 recht – 1 averecht. 

Daarna 18 steken minderen, verdeeld over de naald, 

door 3 steken samen te breien tot 1 steek. (In verband 

met 1 recht – 1 averecht, want anders klopt het niet 

meer.) 

Dit herhalen na 4 pennen, tot u 5 keer geminderd hebt, 

daarna in een niet scherpe punt breien door steeds iedere 

2de naald 10 steken te minderen. U moet dan alleen nog 

recht breien. 

Als u 10 steken over heeft en 30 cm heeft gebreid, dan 

moet u die 10 steken op een draad nemen en 

dichtnaaien. 

De muts nu dichtnaaien en afhechten. 

�


