Модель 32
из журнала Filati Handstrick N. 53

Жакет
Размер 42–46
Благодаря крою жакет подходит трем размерам.
Вам потребуется: 150 г винно-красной/черной (цвет 8)
пряжи Garzato Fleece фирмы Lana Grossa (70 % альпака,
30 % полиамида, 225 м/50 г) и 100 г цикламеновой/черной
меланжевой (цвет 14) пряжи Lace Lux (33 % шерсти,
67 % вискозы, 310 м/50 г); прямые спицы № 6, длинные
круговые спицы № 6.
Плат. вязка: лиц. изн. р. — лиц. п.
Основной узор: 1-й р. Lace Lux: кром. п., * 1 накид, 1
лиц. п., повторять от *, кром. п. 2-й р. Lace Lux: кром. п.,
*2 п. снять как изн., причем накиды спустить (возникают
длинные п.), снятые п. снова перевести на левую спицу и
перекрестить их = 2-ю п. провязать лиц. перед 1-й п., затем
1-ю п. провязать лиц., повторять от *, кром. п. 3–6 й р.
Garzato Fleece: лиц. п. Повторять 1–6-й р.
Плотность вязания: 14 п. и 23 р. основного узора, спицы
№ 6 = 10×10 см.
Спинка: набрать 70 п. нитью Garzato Fleece и вязать 1
изн. р. лиц. п. и след. 2 р. плат. вязкой. Затем выполнять
основной узор. Через 40 см от начала работы закрыть
с обеих сторон по 3 п., затем в каждом 2-м р. убавить
4×1 п. = 56 п. Через 20 см от начала пройм закончить 1-м
и 2-м р. Lace Lux и затем вязать только плат. вязкой нитью
Garzato Fleece. Для плечевых скосов закрыть с обеих

сторон по 5 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 2×5 п., после
чего закрыть оставшиеся 26 п.
Левая полочка: набрать 46 п. нитью Garzato Fleece и
вязать 1 изн. р. лиц. п., затем 2 р. плат. вязки. После этого
выполнять основной узор. Через 20 см от начала работы =
после 2-го р. Lace Lux отложить с левой стороны 24 п., на
оставшихся 22 п. продолжать выполнять основной узор.
Пройму и плечевой скос выполнить с правой стороны
аналогично спинке.
Левая полочка: вязать симметрично правой полочке.
Рукав: набрать 32 п. нитью Garzato Fleece, вязать 1 изн. р.
лиц. п. и 2 р. плат. вязки. Затем вязать основным узором.
Для скосов рукава набрать с обеих сторон в 19-м р. по 1 п.,
затем в каждом 14-м р. набрать 5×1 п. = 44 п. Через 44 см
от начала работы закрыть с обеих сторон для оката рукава
по 2 п., затем в каждом 2-м р. закрыть 1×2 п., 11×1 п., 1×2
п., после чего закрыть оставшиеся 10 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. Для широкой планки
набрать на круговые спицы нитью Garzato Fleece по
нижним прямым края полочек по 32 п., затем по закрытым
краям набрать по 26 п., по краям полочек набрать по 52 п.,
по краю спинки 26 п. и на всех п. выполнять 3 р. плат.
вязки, затем 30 р. (13 см) основного узора. П. закрыть.
Выполнить боковые швы и сшить рукава. Втачать рукава.
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