Модель №21 из журнала

CLASSICI N.3

Ажурный жакет с косами
Размеры: 44–48 (50–54)
Данные для размера 50–54 стоят в скобках. Если
указано только одно значение, то оно относится к
обоим размерам.
Вам потребуется: 800 (850) г цвета грежа (цвет
13) пряжи Cotofine фирмы Lana Grossa (70% хлопка, 30% полиамида, 90 м/50 г); прямые спицы № 6,5,
круговые спицы № 6 длиной 60 см, вязальный крючок
№ 5,5; 4 пуговицы фирмы Union Knopf, арт. 451012,
Ø28 мм, цвет 20 телесный/бежевый.
Плат. вязка: лиц. и изн. р. — лиц. п.
Ажурный узор с косами: вязать по схеме. Цифры
справа обозначают лиц. р. В изн. р. вязать п. по рисунку, накиды — лиц. Точное распределение п. в ширину
описано в след. инструкции, последовательно вязать
раппорт = 11 п. между стрелками. В высоту вязать
1–6-й р., затем повторять 3–6-й р.
Плотность вязания: 18,5 п. и 24 р. ажурного узора
с косами, спицы № 6,5 = 10×10 см.
Спинка: набрать 106 (118) п. на спицы № 6,5. Вязать
ажурным узором с косами след. образом: кром. п., 0
(6) п. перед 1-й стрелкой, 9 (10) раппортов = 99 (110)
п., 5 (0) п. после 2-й стрелки, кром. п. Через 46 см =
110 р. от наборного края закрыть с обеих сторон для
пройм 11 п. = 84 (96) п. Затем вязать прямо. Через
16 (18) см = 38 (42) р. от начала пройм закрыть для
круглого выреза горловины центральные 22 п. и обе
стороны закончить раздельно. С внутренней стороны
закрыть для закругления в каждом 2-м р. еще 2×5
п. Через 3 см = 8 р. от начала выреза горловины закрыть оставшиеся 21 (27) п. плеча. Другую сторону
закончить симметрично.
Левая полочка: набрать 56 (62) п. на спицы № 6,5.
Вязать ажурным узором с косами след. образом:
кром. п., 0 (6) п. перед 1-й стрелкой, 4 раппорта = 44 п.,
10 п. после 1-й стрелки, кром. п. Пройму с правой стороны выполнить на высоте спинки = 45 Rückenteil,
(51) п. Через 9
Hälfte
(11) см = 22 (26) р. от начала проймы закрыть с левой
Linkes
стороны для горловины 6 п., затем в каждом
2-м р.
Vorderteil
закрыть еще 1×4 п., 1×3 п., 3×2 п. и 5×1 п. Оставшиеся
21 (27) п. плеча закрыть на высоте спинки.
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.
Рукав: набрать 62 п. на спицы № 6,5. Вязать ажурным узором с косами след. образом: кром. п., 5 раппортов = 55 п., 5 п. после 2-й стрелки, кром. п. Для
скосов набрать с обеих сторон в 9-м (5-м) р. от наборного края 1 п., затем в каждом 8-м (6-м) р. 4 (2)×1 п.
и в каждом 4-м р. набрать еще 0 (6)×1 п. = 72 (80) п.
Набранные с обеих сторон п. последовательно вязать
ажурным узором с косами. Через 18 см = 44 р. от начала работы сделать с обеих сторон отметки и вязать
прямо. Через 6 см = 14 р. от отметок все п. закрыть.
Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы, рукава сшить до отметок. На
круговые спицы № 6 набрать по краю выреза горло-

вины 83 п. Для планки вязать 2 см = 6 р. плат. вязкой.
Затем п. закрыть. На круговые спицы № 6 набрать по
вертикальным краям полочек, включая узкие стороны планок, по 89 (92) п. Вязать планки плат. вязкой.
Через 1 см от начала планок на правой полочке равномерно выполнить 4 отверстия для пуговиц, нижнее
на расстоянии 28 (30) см, верхнее — на расстоянии
4 см от края. Остальные 2 отверстия равномерно
расположить между ними. Для каждого отверстия
закрыть 1 п. и снова набрать ее в след. р. Через 2 см
от начала планки п. закрыть. Наборные края спинки и
полочек
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