Модель № 4 из журнала

Filati N. 48

Полосатый пуловер с рукавами кимоно
спицами № 7 изн. гладью, выполняя чередование полос.
Размеры: 42/44 (46/48)
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в Для скосов прибавить с обеих сторон в 17-м и 35-м р. от
скобках. Если указано только одно значение, то оно отно- планки по 1 п. = 52 (56) п. Через 24 см = 48 р. от планки
отметить с обеих сторон начало закруглений для кимоно
сится к обоим размерам.
Вам потребуется: 200 (250) г темно-серой (цв. 12) или и прибавить с обеих сторон в след. лиц. ряду 1 п., затем
темно-розовой (цв. 9) пряжи Bombolo (40% полиакрила, в каждом 2-м р. еще 4 х 1 п. и заново набрать 3 х 2 п. = 74
30% мохера, 20 % мериносовой шерсти, 10 % полиамида, (78) п., в след. 2-м р. заново набрать для длины рукавов
65 м/50 г); 50 (100) г черной/серебристой (цв. 7) или цве- по 18 п. = 110 (114) п. Далее вязать для ширины рукавов
та розового дерева/серебристой (цв. 1) пряжи Splendid прямо. Через 14 (16) см = 28 (32) р. от начала рукавов
(72% мохера, 21% нейлона, 7% полиэстера, 167 м/25 г) закрыть для выреза горловины средние 12 п. и обе стофирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4,5 и № 7; крючок роны закончить раздельно. Для закругления закрыть с
внутреннего края во 2-м р. 1 х 2 п. Через 2 см = 4 р. от
№ 6.
начала выреза горловины закрыть оставшиеся 47 (49) п.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
плеча-рукава. Вторую сторону закончить симметрично.
Изнаночная гладь: лиц. р. – изн. п., изн. р. – лиц. п.
Чередование полос: попеременно по 4 р. нитью Bombolo Перед с половинами рукавов: вязать, как спинку с половинами рукавов, только с V-образным вырезом горлои Splendid.
Плотность вязания, изн. гладь, чередование полос, вины. Для этого через 24 (26) см = 48 (52) р. от планки разделить работу пополам и обе стороны закончить
спицы № 7: 10,5 п. и 20 р. = 10 х 10 см.
Спинка с половинами рукавов: на спицы № 4,5 на- раздельно. С внутреннего края закрыть для скоса в след.
брать сложенной вдвое нитью Splendid 78 (86) п. и свя- ряду 1 п., затем в каждом 6-м р. еще 7 х 1 п. Петли рузать для планки 8,5 см = 27 р. резинкой, при этом в 1-м р. кава-плеча закрыть с внешнего края на высоте спинки.
начинать после кром. с 1 изн. и заканчивать в конце ряда Вторую сторону закончить симметрично.
перед кром. 1 изн. В последнем ряду резинки убавить 30 Сборка: детали слегка увлажнить, расправить и дать вы(34) п. след. образом: * 3 х [1 п. провязать, 2 п. вместе сохнуть. Выполнить швы. Крючком № 6 обвязать вырез
лиц.] и 2 х провязать по 2 п. вместе лиц., повторить от * горловины и края рукавов нитью Bombolo 1 круг. рядом
ст. б/н.
5 раз (2 х [провязать 1 п., 2 п. вместе
лиц.)]
16 х [провяj48-01v
= 4иKimonopulli
in Streifen, Gr. 36/38 und 40/42
зать 1 п. и 2 х 2 п. вместе лиц.] = 48 (52) п. Затем вязать
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