Модель № 39
из журнала FILATI HOME N. 46

Манжеты для кружек
Размеры: высота — 6 см, объем — 24 см
Вам потребуется: по 50 г бежевой меланжевой (цв. 220), оливковой меланжевой (цв. 206)
и цикламеновой меланжевой (цв. 232) пряжи
Bingo Melange (100% тонкой мериносовой
шерсти, пригодной для стирки в стиральной
машине, 80 м/50 г) и по 50 г темно-зеленой
(цв. 124), фиолетовой (цв. 128) и бирюзовой
(цв. 133) пряжи Bingo (100% тонкой мериносовой шерсти, пригодной для стирки в стиральной машине, 80 м/50 г) фирмы Lana Grossa;
прямые спицы № 4,5; 6 коричневых/белых натуральных роговых пуговиц в виде сердца диаметром 16 мм.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Плотность вязания, резинка, спицы № 4,5,
измеряя в слегка растянутом виде: 20 п. и 29
р. = 10х10 см.

Выполнение работы: связать 1 манжету каждого цвета. Для этого набрать 50 п. и вязать
резинкой прямыми и обратными рядами, при
этом начинать после кром. с 2 лиц., заканчивать в конце ряда перед кром. 2 изн. Через 2,5
см = 6 р. от наборного края заново набрать с
левого края для планки застежки 5 п. = 55 п.
и вязать на них резинкой по рисунку. В след.
лиц. ряду = 9-й р. вывязать из протяжки перед
последней лиц. п. 1 лиц. скрещ. = 56 п. В 11-м
р. = лиц. р. закрыть в планке застежки для отверстия для пуговицы 2 изн. и в след. изн. ряду
снова набрать их. В 13-м р. = лиц. р. последние
2 п. перед кром. провязать вместе лиц. = 55 п.
В 15-м р. = лиц. р. петли закрыть по рисунку.
Сборка: выполнить шов до планки так, чтобы
манжета застегивалась справа налево. Нить
тщательно заправить. В соответствующем месте пришить пуговицу, см. фото модели.
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НАШ СОВЕТ:
Пряжа Bingo представлена более чем в 100 однотонных, меланжевых и принтованных оттенках.
Для каждого найдется свой цвет!
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