Модель 27
из журнала Classici N. 5

Длинный топ
Размер 42/44 (46/48)
Данные для размера 46/48 стоят в скобках. Если указано
только одно число, то оно относится к обоим размерам.
Вам потребуется: 350 (400) г коньячной (цвет 33) пряжи
Classico фирмы Lana Grossa (100 % хлопка, 110 м/50 г);
прямые спицы № 4 и 4,5 и круговые спицы № 4,5.
Резинка: попеременно вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.
Лиц. гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п. В круг. р.
вязать только лиц. п.
Изн. гладь: лиц. р. — изн. п., изн. р. — лиц. п.
Патентный край: лиц. р.: 1–3-ю п. снять как изн., нить держать за работой и натягивать, последние 3 п. вязать лиц.
Изн. р.: 1–3-ю п. снять как изн., нить держать перед работой и натягивать, последние 3 п. вязать изн.
Выделенные убавления: правый край: 3 п. патентного
края, 2 п. провязать вместе лиц. Левый край: 1 протяжка
(= 1 п. снять как лиц., след. п. провязать лиц. и протянуть
сквозь снятую п.), 3 п. патентного края.
Выделенные прибавления: правый край: кром. п.,
3 лиц. п., из поперечной нити вывязать к след. п. 1 лиц.
скрещ. п. Левый край: из поперечной нити вывязать
к след. п. 1 лиц. скрещ. п., 3 лиц. п., кром. п.
Плотность вязания: 20 п. и 26 р. лиц. или изн. глади, спицы № 4,5 = 10×10 см.
Спинка: набрать 86 (94) п. на спицы № 4 и вязать резинку.

Через 3 см перевести п. на спицы № 4,5, причем распределить п. в 1-м р. след. образом: кром. п., 35 (39) п. лиц.
глади, 14 п. изн. глади, 35 (39) п. лиц. глади, кром. п. Для
боковых скосов набрать с обеих сторон в 24-м р. 1×1 п.,
затем в каждом 20-м р. набрать с обеих сторон 3×1 п., выполняя выделенные прибавления = 94 (102) п. Через 43 см
от начала работы закрыть с обеих сторон для пройм 1×4 п.
и 1–3-ю п. и 3-ю от конца — последнюю п. выполнять
патентным краем. Затем в каждом 6-м р. закрыть с обеих сторон 8×1 п. (в каждом 6-м р. 3×1 п., затем в каждом
4-м р. 9×1 п.), выполняя выделенные убавления. Через 64
(65) см от начала работы закрыть с обеих сторон для плеч
1×8 п., остальные 54 п. отложить.
Перед: вязать аналогично спинке.
Сборка: для воротника взять в работу отложенные петли = 108 п. Круговыми спицами № 4,5 вязать в круг. р.
указанное распределение узоров, причем в 1-м круг. р.
провязать вместе соседние кром. п. = 106 п. В 4-м круг. р.
набрать 4 п. след. образом: перед и после каждой полосы
изн. глади вывязать по 1 лиц. скрещ. п. Эти прибавления
повторять в каждом 4-м круг. р. еще 15 раз = 170 п. Через
26 см от начала работы провязать еще 2 см резинки, затем
все п. закрыть по рисунку. Выполнить плечевые и боковые
швы.
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