Модель 3
из журнала Filati N. 49

Жакет

Размеры: 40/42 (44/46) 48/50
ее через снятую п.; в конце ряда вязать перед последними 3 п.
Отличающиеся данные для размера 44/46 приведены 2 п. вместе лиц. С обеих сторон убавляется по 1 п.
в скобках, для размера 48/50 — после скобок. Если указано Плотность вязания, поперечные грядочки, спицы № 7 (измеряя
одно значение, то оно относится ко всем трем размерам.
на весу): 13 п. и 16 р. = 10×10 см.
Вам потребуется: 200 (250) 300 г белой суровой (цв. 1) и 150 Спинка и полочки: до пройм вязать единым полотном.
(200) 250 г нежно-розовой (цв. 2) пряжи Opera (65% хлопка, Для этого на спицы № 7 набрать 134 (142) 154 п., при этом
25% полиамида, 5% вискозы, 5% пайеток, 100 м/50 г) фирмы сначала для длины наборного края удалить из мотка нить
Lana Grossa; прямые спицы № 7; круговые спицы № 7 длиной с блестками, чтобы наборный край был более равномерным
100 см; круговые спицы № 6 длиной 80 см; металлическая и относительно плотным. Затем петли распределить, начиная,
застежка длиной 10 мм.
как описано выше, с 1 изн. ряда: 4 п. планки застежки, 126
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц., (134) 146 п. поперечного узора с грядочками (из них по 30
последнюю п. каждого ряда вязать лиц.
(32) 35 п. приходятся на полочки и средние 66 (70) 76 п. на
Планка застежки: 4 п. в начале и конце ряда вязать след. спинку), 4 п. планки застежки. Через 26 см = 42 р. от наборного
образом: 1-й р. = изн. р.: * 1 п. снять как изн., нить перед спицей, края работу для пройм разделить и далее вязать тремя
1 лиц., повторять от *, в поперечных грядочках довязать ряд частями. Сначала отложить с обеих сторон по 34 (36) 39 п. для
до последних 4 п., затем * 1 п. провязать лиц., 1 п. снять как полочек и на средних 66 (70) 76 п. вязать спинку поперечными
изн., нить перед спицей, повторить от * 1 раз; 2-й р. = лиц. р.: грядочками с узелковыми краями. Здесь сразу же выделено
* 1 лиц., 1 изн., повторить от * 1 раз, в поперечных грядочках убавить с обеих сторон для пройм 2 п., затем в каждом 2-м р.
довязать ряд до последних 4 п., затем * провязать 1 изн., 1 лиц., еще 2×1 п. = 58 (62) 68 п. Через 10 р. от начала пройм вязать
повторить от * 1 раз. В высоту выполнить 1 раз 1-й и 2-й р., далее кокетку только белой суровой нитью. Через 22,5 (23,5)
затем эти 2 р. повторять.
24,5 см = 36 (38) 40 р. от начала пройм все петли закрыть за
Поперечные грядочки: вязать с узелковым краем. 1-й р. = один прием и средние 26 п. отметить для выреза горловины.
изн. р., белая суровая нить: вязать между кром. изн.; 2-й р. = Теперь вязать на отложенных 34 (36) 39 п. с левого края левую
лиц. р., белая суровая нить: вязать между кром. лиц.; 3-й р. = полочку, при этом пройму с правого края и чередование цвета
изн. р., нежно-розовая нить: кром., * 1 накид, 1 лиц., повторять нити выполнить как для спинки = 30 (32) 35 п. Через 15 (16)
от * (здесь число петель между кром. удвоится); кром.; 4-й р. = 17 см = 24 (26) 28 р. от начала пройм закрыть с левого края
лиц. р., нежно-розовая нить: кром., * петлю с накидом провязать для выреза горловины 8 п., затем в каждом 2-м р. выделено
вместе изн., повторять от * (здесь число петель между кром. убавить еще 1×2 п. и 4×1 п. Оставшиеся 16 (18) 21 п. плеча
снова станет прежним), кром. В высоту выполнить с 1-го по с правого края закрыть на высоте спинки.
4-й р. 1 раз, затем эти 4 р. повторять. Указание: для расчета Правую полочку вязать симметрично.
числа петель взято основное число петель!
Рукава: на спицы № 7 набрать белой суровой нитью 57 (59) 61
Выделенные убавления: в начале ряда вязать после 3-й п. п. и вязать поперечными грядочками, при этом начинать, как
2 п. вместе протяжкой = 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть описано выше, с 1 изн. ряда. Через 7,5 см = 12 р. от наборного
края
9-10v Kurzarmjacke im gestreiften Querrippenmuster, Gr. 34/36, 38/40
undзакрыть
42/44 с обеих сторон для оката рукава 2 п., затем
в каждом 2-м р. еще 2×1 п., выполняя выделенные убавления =
49 (51) 53 п. Через 3 см = 6 р. от начала оката петли закрыть.
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Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и дать
высохнуть. Выполнить швы. На круг. спицы № 6 набрать белой
7,5
суровой нитью по вырезу горловины 64 п. и связать для узкой
22,5
(23,5планки 1 изн. ряд изн. и 1 лиц. рядÄrmel,
лиц., при этом во 2-м р.
Hälfte
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петли одновременно закрыть. Втачать рукава,
слегка припосаживая их по окату. К началу выреза
Левая
½ спинки
41
полочка
горловины пришить металлическую застежку.
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