Модели № 17-18
из журнала Filati N. 46

Пуловер с круглой кокеткой, пряжа Garzato Fleece

Рукава: на спицы № 6 набрать черной/антрацитовой ниРазмеры: 42/44 (46/48)
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в тью 30 (34) п. и связать для высокой планки 17 см = 45 р.
скобках. Если указано одно значение, то оно относится к резинкой, при этом начинать с 1 изн. ряда и после кром.
с 1 изн., в конце ряда заканчивать перед кром. 1 изн. В
обоим размерам.
Вам потребуется: по 100 (150) г черной/антрацитовой последнем ряду планки равномерно вывязать из протяж(цв. 9), ржавой/черной (цв. 5), цвета мокко меланже- ки 3 п. скрещ. = 33 (37) п. Затем вязать спицами № 6,5
вой/черной (цв. 4) и 50 г бордовой/черной (цв. 8) пряжи лиц. гладью нитью цвета мокко меланжевой/черной. Для
Garzato Fleece (70% шерсти (ягненка) альпака, 30% по- скосов прибавить с обеих сторон в 7-м р. от планки 1 п.,
лиамида, 225 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы затем в каждом 6-м р. 3×1 п. и в каждом 4-м р. 3×1 п. =
№ 6 и № 6,5; круговые спицы № 6,5 длиной 80 см; круго- 47 (51) п. Через 19 см = 40 р. от планки провязать 3 см
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нем ряду планки равномерно вывязать из протяжки 3 п. скрещ. = 33 (37) п. Затем вязать
спицами № 6,5 лиц. гладью нитью цвета мокко
меланжевой/черной. Для скосов прибавить
с обеих сторон в 7-м р. от планки 1 п., затем
в каждом 6-м р. 3×1 п. и в каждом 4-м р. 3×1 п.
= 47 (51) п. Через 19 см = 40 р. от планки провязать 3 см = 6 р. черной/антрацитовой нитью,
затем вязать только ржавой/черной нитью.
В промежутке через 20 см = 42 р. от планки вы-

нить швы, при этом втачать рукава.
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черной (цв. 5) пряжи Garzato Fleece (70%
шерсти (ягненка) альпака, 30% полиамида, 225
м/50 г) фирмы Lana Grossa; набор чулочных
спиц № 4 и № 5.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: в круг. рядах постоянно вязать лиц. п.
Чередование полос: 8 круг. рядов бордовой/черной, 3 круг. ряда черной/антрацитовой,
28 круг. рядов цвета мокко меланжевой/черной, 3 круг. ряда черной/антрацитовой нитью,

4

4
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спице находится по 27 п. Через 13,5 см = 42
круг. ряда от планки выполнить убавления для
верха шапки след. образом: 1-й круг. р.: провязать каждую 11-ю и 12-ю п. вместе лиц. = 99 п.;
в каждом круг. ряду убавляется 9 п.; 3-й круг. р.:
провязать каждую 10-ю и 11-ю п. вместе лиц. =
90 п.; 5-й круг. р.: провязать каждую 9-ю и 10-ю
п. вместе лиц. = 81 п.; 7-й круг. р.: провязать каждую 8-ю и 9-ю п. вместе лиц. = 72 п.; 9-й круг.
р.: провязать каждую 7-ю и 8-ю п. вместе лиц. =
63 п.; 11-й круг. р.: провязать каждую 6-ю и 7-ю

Шапка, связанная в полоску, пряжа Garzato Fleece
Обхват головы: 54–56 см; высота: 28 см
Вам потребуется: по 50 г черной/антрацитовой (цв. 9),
бордовой/черной (цв. 8), цвета мокко меланжевой/черной (цв. 4) и ржавой/черной (цв. 5) пряжи Garzato Fleece
(70% шерсти (ягненка) альпака, 30% полиамида, 225 м/50
г) фирмы Lana Grossa; набор чулочных спиц № 4 и № 5.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: в круг. рядах постоянно вязать лиц. п.
Чередование полос: 8 круг. рядов бордовой/черной,
3 круг. ряда черной/антрацитовой, 28 круг. рядов цвета
мокко меланжевой/черной, 3 круг. ряда черной/антрацитовой нитью, остальные ряды вязать только ржавой/
черной нитью.
Плотность вязания, лиц. глядь, спицы № 5: 20 п. и 31
круг. ряд = 10×10 см.
Выполнение работы: начинать с нижнего края шапки.
Для этого на спицы № 4 набрать черной/антрацитовой
нитью 84 п., равномерно распределить их на 4 спицы =
по 21 п. на каждой спице и сомкнуть в кольцо. Связать
для планки 8 см = 31 круг. ряд резинкой. Затем вязать
спицами № 5 лиц. гладью круговыми рядами, выполняя

чередование полос, при этом в 1-м круг. ряду равномерно вывязать 24 скрещ. п. из протяжки = 108 п. Теперь на
каждой спице находится по 27 п. Через 13,5 см = 42 круг.
ряда от планки выполнить убавления для верха шапки
след. образом: 1-й круг. р.: провязать каждую 11-ю и 12-ю
п. вместе лиц. = 99 п.; в каждом круг. ряду убавляется 9
п.; 3-й круг. р.: провязать каждую 10-ю и 11-ю п. вместе
лиц. = 90 п.; 5-й круг. р.: провязать каждую 9-ю и 10-ю п.
вместе лиц. = 81 п.; 7-й круг. р.: провязать каждую 8-ю и
9-ю п. вместе лиц. = 72 п.; 9-й круг. р.: провязать каждую
7-ю и 8-ю п. вместе лиц. = 63 п.; 11-й круг. р.: провязать
каждую 6-ю и 7-ю п. вместе лиц. = 54 п.; 13-й круг. р.: провязать каждую 5-ю и 6-ю п. вместе лиц. = 45 п.; 15-й круг.
р.: провязать каждую 4-ю и 5-ю п. вместе лиц. = 36 п.;
17-й круг. р.: провязать каждую 3-ю и 4-ю п. вместе лиц. =
27 п.; 19-й круг. р.: провязать каждую 2-ю и 3-ю п. вместе
лиц. = 18 п.; 20-й круг. р.: провязать по 2 п. вместе = 9
п. В промежуточных круговых рядах вязать только лиц.
без убавлений. Оставшиеся 9 п. стянуть концом рабочей
нити.
Завершение работы: нити тщательно заправить.

www.lanagrossa.ru
Все права защищены. Воспроизведение полностью или частично материалов данной публикации без предварительного письменного
разрешения ООО «Праймар Хобби» строго запрещено.

