Модель №59 из журнала

Filati Home N.51

Пуловер с рукавами реглан
Размеры: 42/44 (46/48) 50/52
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в скобках, для размера 50/52 — после скобок.
Если указано одно значение, то оно относится ко
всем трем размерам.
Вам потребуется: 100 (100) 150 г лиловой/розовато-коричневой/желтой/зелено-бирюзовой
(цв.
310) пряжи Silkhair Print (70% мохера (королевского мохера), 30% шелка, 420 м/50 г) фирмы Lana
Grossa; прямые спицы № 4 и № 4,5; крючок № 4.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Выделенные убавления: при убавлении 1 п. провязать в начале ряда после 2-й п. 2 п. вместе лиц.;
в конце ряда провязать перед последними 2 п. 2 п.
вместе протяжкой = 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п. При убавлении 2 п.: провязать в начале ряда после 2-й п. 3 п. вместе лиц.;
в конце ряда провязать перед последними 2 п. 3 п.
вместе протяжкой = 1 п. снять как лиц., 2 п. провязать вместе лиц. и протянуть ее через снятую п.
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы № 4,5: 17 п. и
24 р. = 10×10 см.
Спинка: на спицы № 4 набрать 78 (86) 94 п. и связать для планки 2 см = 6 р. резинкой, при этом в
1-м р. начинать после кром. с 1 изн. и заканчивать
в конце ряда перед кром. 1 изн. В последнем ряду
резинки равномерно вывязать из протяжки 2 (2) 0
скрещ. п. = 80 (88) 94 п. Затем вязать спицами № 4,5
лиц. гладью. Через 42 см = 100 р. от планки закрыть
с обеих сторон для скосов реглана 2 п., выполняя
выделенные убавления, затем в каждом 2-м р. 2 (5)
Rücken- und
7×2 п. и еще 22 (20) 19×1 п., выполняя Vorderteil,
выделенные
убавления. Через 20 (21) 22 см = 50 (52)Hälfte
54 р. от начала скосов реглана закрыть оставшиеся 24 п. для
прямого края выреза горловины.
Перед: вязать как спинку, только с V-образным вырезом горловины и более короткими скосами реглана. Через 39 (40) 41 см = 94 (96) 98 р. от планки
разделить работу для V-образного выреза горловины пополам и обе стороны закончить раздельно. С
внутреннего края закрыть для скоса выреза горловины в каждом 4-м р. 10×1 п. и в каждом 2-м р. 2×1
п. В промежутке начать с внешнего края выполнять
скос реглана на высоте спинки и петли убавлять
след. образом: в каждом 2-м р. закрыть 2 (5) 7×2 п.
и 19 (17) 16×1 п., выполняя выделенные убавления.
Через 17 (18) 19 см = 42 (44) 46 р. от начала скосов
реглана закрыть оставшиеся 5 п. Вторую сторону
закончить симметрично.
Левый рукав: на спицы № 4 набрать 38 (42) 46 п.

и связать для планки 2 см = 6 р. резинкой, при этом
в 1-м р. начинать после кром. с 1 изн. и заканчивать в конце ряда перед кром. 1 изн. В последнем
ряду планки равномерно вывязать из протяжки 2 (2)
0 скрещ. п. = 40 (44) 46 п. Затем вязать спицами
№ 4,5 лиц. гладью. Для скосов прибавить с обеих
сторон в 9-м р. от планки 1 п., затем в каждом 10-м
(8-м) 8-м р. 9 (11) 8×1 п. и в каждом 6-м р. еще 0 (0)
5×1 п. = 60 (68) 74 п. Через 45 см = 108 р. от планки
выполнять с обеих сторон скосы реглана, при этом
с правого края закрыть в каждом 2-м р. 3 (6) 8×2 п.
и 22 (20) 19×1 п., выполняя выделенные убавления.
Одновременно закрыть с левого края в каждом 2-м
р. 2 (5) 7×2 п. и 19 (17) 16×1 п., выполняя выделенные убавления. Через 17 (18) 19 см = 42 (44) 46 р.
от начала скосов реглана закрыть с левого края для
закругления выреза горловины 2 п., затем в каждом
2-м р. 2×1 п. Оставшиеся 5 п. закрыть с правого края
после последнего убавления для скоса реглана.
Правый рукав: вязать симметрично левому рукаву.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить
и дать высохнуть. Выполнить швы, втачивая при этом
59 Raglanpulli glatt rechts aus Silkhair Print,
рукава. Вырез горловины обвязать крючком 1 круг.
Gr. 36/38, 40/42 und 44/46
рядом ст. б/н и одним круг. рядом соед. ст.
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