Модель № 24
из журнала FILATI HANDSTRICK N. 53

Жакет с воланом

Условные обозначения
= 1 лиц. п.
= накид
= 1 п. снять как лиц., 1 п. провязать лиц. и
протянуть сквозь снятую п.
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 2 п. снять как лиц., 1 п. вязать лиц. и протянуть
сквозь снятую п..

плеча) закрыть для выреза горловины центральные 23 п.
и обе полочки с рукавами вязать раздельно = по 39 п. Сначала вязать левую полочку, причем через 14 см от линии
плеча закрыть п. рукава = 25 п. Через 28 см от выреза горловины/линии плеча закрыть для закругления с правой
стороны 1 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 8×1 п., 3×2 п. и
1×3 п. Оставшиеся 7 п. закрыть через 40 см от линии плеча.
Другую сторону закончить симметрично.
Сборка: для волана набрать по краям полочек и краю выреза горловины 181 п. одной нитью на спицы № 4 и вязать
3 см попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п. Затем перевести п. на
спицы № 4,5 и вязать полным патентным узором 4 см, затем вязать 2 р. лиц. глади, причем в изн. р. равномерно набрать 50 п. = 231 п. Затем вязать снова полным патентным
узором 4 см, потом вязать 2 р. лиц. глади, причем в изн. р.
снова равномерно набрать 50 п. = 281 п., затем вязать еще
8 см полным патентным узором, после чего п. свободно закрыть. По нижнему краю спинки набрать на спицы № 4 одной нитью 81 п. и выполнять волан аналогично полочкам,
причем в рядах лиц. глади равномерно набрать по 20 п. По
краям рукавов набрать на спицы № 4 одной нитью 49 п. и
вязать 4 р. попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п. Затем перевести
п. на спицы № 4,5 и вязать еще 10 см полным патентным
узором, затем п. свободно закрыть. Выполнить боковые
швы (включая волан) и нижние швы рукавов.

Рукав
Спинка

Размер 42/44
Вам потребуется: 250 г ежевичной (цвет 6) пряжи Tiffany
фирмы Lana Grossa (64 % мохера, 26 % шелка, 10 % полиамида, 110 м/25 г); круговые спицы № 4, 4,5 и 5.
Внимание: полочки, спинку и рукава вязать нитью в два
сложения, волан — одной нитью. Спинка, полочки и рукава
вяжутся одной деталью через плечи.
Полный патентный узор: нечетное число п.: 1-й р. =
лиц. р.: кром. п., 1 лиц. п., *1 п. снять с накидом как изн.,
1 лиц. п., повторять от *, кром. п. 2-й р. = изн. р.: кром. п.,
1 п. снять с накидом как изн., *снятую п. предыдущего р.
провязать вместе с накидом лиц., 1 п. снять с накидом как
изн., повторять от *, кром. п. 3-й р. = лиц. р.: кром. п., снятую
п. предыдущего р. провязать вместе с накидом лиц., *1 п.
снять с накидом как изн., снятую п. предыдущего р. провязать вместе с накидом лиц., повторять от *, кром. п. 2-й и
3-й р. повторять.
Ажурный узор: вязать по схеме нитью в два сложения.
Плотность вязания: 15 п. и 23 р. ажурного узора нитью в
два сложения, спицы № 5 = 10×10 см.
Спинка, рукава, полочки: набрать 73 п. нитью в два сложения и вязать ажурным узором (нижний край спинки), начиная с 7 п. перед раппортом, повторять раппорт 4 раза и
закончить 8 п. после раппорта и кром. п. Через 26 см от начала работы набрать с обеих сторон для рукавов по 14 п. =
101 п. Через 40 см от начала работы (достигнута линия

Схема:
В изн. р. вязать петли и накиды лиц.
Повторять 1–16-й р.

Раппорт
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