Модель 18
из журнала Classici N. 5

Жакет
Размер 42/44 (46/48–50/52)
Данные для размера 46/48 и 50/52 стоят в скобках. Если
указано только одно число, то оно относится ко всем трем
размерам.
Вам потребуется: 600 (650–700) г бежевой (цвет 3) пряжи Elastico фирмы Lana Grossa (96 % хлопка, 4 % полиэстера, 160 м/50 г); прямые спицы № 4 и вязальный крючок
№ 3–3,5.
Изн. гладь: лиц. р. — изн. п., изн. р. — лиц. п.
Лиц. гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Бордюр: число п. кратно 36 + 5 + кром. п. См. схему 1.
На ней отображены только лиц. р. Если в условных обозначениях не указано иного, в изн. р. все п. вязать изн.
Выполнять 1–48-й р. 1 клеточка = 1 п. и 2 р.
Узор-сетка: число п. кратно 4 + 1 + кром. п. См. схему 2.
На ней отображены только лиц. р. Если в условных обозначениях не указано иного, в изн. р. все п. вязать изн.
Повторять 1–4-й р. 1 клеточка = 1 п. и 2 р.
Плотность вязания: 22,5 п. и 33 р. узора-сетки, спицы №
4 = 10×10 см.
Спинка: набрать 151 (159–167) п. на спицы № 4 и вязать
2 р. изн. глади и 4 р. лиц. глади. Затем выполнять 1–48-й р.
бордюра, для чего распределить п. след. образом: кром. п.,
1-я и 2-я п. схемы, 4 раза повторить раппорт, последние
3 п. схемы, кром. п. (кром. п., 1-я и 2-я п. схемы, 4 п. между стрелками В и С, 4 раза повторить раппорт, 4 п. между
стрелками D и E, последние 3 п. схемы, кром. п. — кром. п.,
1-я и 2-я п. схемы, 8 п. между стрелками А и С, 4 раза повторить раппорт, 8 п. между стрелками D и F, последние
3 п. схемы, кром. п.). Затем вязать 4 р. лиц. глади, причем
в 3-м р. равномерно убавить 12 п. = 139 (147–155) п. Затем
вязать 48 р. узора-сетки. Снова провязать 4 р. лиц. глади, причем в 3-м р. равномерно убавить 12 п. = 127 (135–

143) п. Снова вязать 48 р. узора-сетки. Затем вязать 4 р.
лиц. глади, причем в 3-м р. равномерно убавить 12 п. = 115
(123–131) п. Деталь закончить узором-сеткой. Через 59 см
от начала работы закрыть с обеих сторон для пройм 1×12
п. = 91 (99–107) п. Через 72 (73–74) см от начала работы
провязать 45 (49–53) п., остальные 46 (50–54) п. отложить.
В месте разделения набрать к 45 (49–53) п. 1 кром. п. =
46 (50–54) п. Вязать прямо и через 6 см все п. закрыть.
Отложенные 46 (50–54) п. снова взять в работу и вязать
еще 6 см узора-сетки, затем п. закрыть.
Левая полочка: набрать 79 (83–87) п. на спицы № 4 и вязать 2 р. изн. глади и 4 р. лиц. глади. Затем выполнять
1–48-й р. бордюра, для чего распределить п. след. обра-

Условные обозначения:
= 1 лиц. п.
= 1 накид, в изн. р. вязать изн. п.
= 2 накида, в изн. р. провязать 1-й
накид изн., 2-й накид — лиц.
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 1 протяжка (= 1 п. снять как лиц.,
след. п. провязать лиц., затем протянуть сквозь снятую п.)
= 1 двойная протяжка (= 1 п. снять как
лиц., 2 п. провязать вместе лиц., затем
протянуть сквозь снятую п.)
= 3 п. провязать вместе лиц.
= 3 п. провязать вместе лиц. скрещ.
Схема 2:

Раппорт = 4 п.
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Жакет
зом: кром. п., 1-я и 2-я п. схемы, 2 раза повторить раппорт,
последние 3 п. схемы, кром. п. (кром. п., 1-я и 2-я п. схемы,
4 п. между стрелками В и С, 2 раза повторить раппорт, последние 3 п. схемы, кром. п. — кром. п., 1-я и 2-я п. схемы,
8 п. между стрелками А и С, 2 раза повторить раппорт, последние 3 п. схемы, кром. п.). Затем вязать 4 р. лиц. глади,
причем в 3-м р. равномерно убавить 4 п. = 75 (79–83) п.
Затем провязать 48 р. узора-сетки. Снова провязать 4 р.
лиц. глади, при этом в 3-м р. равномерно убавить 8 п. =
67 (71–75) п. Снова вязать 48 п. узора-сетки. Еще раз провязать 4 р. лиц. глади, причем в 3-м р. равномерно убавить
8 п. = 59 (63–67) п. Закончить деталь узором-сеткой. Через
59 см от начала работы закрыть для проймы с правой стороны 1×12 п. = 47 (51–55) п. Через 78 (79–80) п. от начала
работы остальные п. закрыть.

Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.
Рукав: набрать 63 п. на спицы № 4 и вязать 2 р. изн. глади
и 4 р. лиц. глади. Затем выполнять узор-сетку. Через 10
см от начала работы набрать с обеих сторон для скосов
рукава 1×1 п., затем в каждом 12-м р. набрать с обеих сторон 2×1 п. и в каждом 10-м р. 9×1 п. (попеременно в каждом 8-м и 10-м р. 13×1 п. — в каждом 8-м р. 15×1 п.) = 87
(91–95) п. Набранные п. вязать узором-сеткой. Через 52,5
(54,5–54,5) см от начала работы все п. закрыть. 2-й рукав
выполнить аналогично.
Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть.
Выполнить с обеих сторон по 20 (20–22) см плечевых швов.
Края застежек полочек и разреза горловины спинки обвязать крючком 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага». Выполнить
боковые швы и швы рукавов. Втачать рукава.

½ спинки
Левая полочка
½ рукава
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