Модель 7
из журнала Lace N. 3

Полосатый пуловер
Размер 42/44 (46/48)
Данные в скобках указаны для размера 46/48. Если указано только одно число, то оно относится к обоим размерам.
Вам потребуется: по 100 (150) г цвета грежа (цвет 39),
коньячной меланжевой (цвет 38) и серо-коричневой/серебристой меланжевой (цвет 40) и 50 (100) г черной/серебристой меланжевой (цвет 12) пряжи Lace Lux фирмы
Lana Grossa (67% вискозы, 33% шерсти (мерино экстрафайн), 310 м/50 г); прямые спицы № 4, круговые спицы
№ 4 длиной 40 см.
Резинка: попеременно вязать 1 лиц. п., 1 изн. п.
Лиц. гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п. В круг. р.
вязать только лиц. п.
Последовательность полос: 8 р. серо-коричневой/
серебристой меланжевой нитью, 32 р. коньячной меланжевой нитью, 62 р. нитью цвета грежа, 22 р. черной/
серебристой меланжевой нитью, 12 р. коньячной меланжевой нитью — начало пройм или оката рукава, 28 (32) р.
коньячной меланжевой нитью, 6 р. черной/серебристой
меланжевой нитью, 18 р. нитью цвета греж, остальное
вязать нитью серо-коричневого/серебристого меланжевого цвета.
Выделенные убавления: в начале р. после 2-й п. провязать вместе лиц. 2 п., в конце р. перед последними 2
п. провязать 2 п. вместе протяжкой = 1 п. снять как лиц.,
след. п. провязать лиц. и протянуть сквозь снятую п. Так
с обеих сторон убавляется по 1 п.
Плотность вязания: 21 п. и 32 р. лиц. глади, спицы № 4
= 10×10 см.
Спинка: набрать 103 (111) п. нитью серо-коричневого/
серебристого цвета. Вязать для планки 1,5 см = 6 р. резинки. Вязать лиц. гладью в последовательности полос.
С обеих сторон для закруглений бедра в 23-м р. от конца планки выполнить выделенное убавление 1 п., затем
в каждом 22-м р. выделено убавить 2×1 п. = 97 (105) п.
Через 23 см = 74 р. от конца планки отметить с обеих
сторон талию. Для скосов в 17-м р. от отметок набрать
с обеих сторон 1 п., затем в каждом 16-м р. набрать еще
2×1 п. = 103 (111) п. Через 19,5 см = 62 р. от отметок закрыть с обеих сторон для пройм 3 п., затем в каждом 2-м
р. закрыть еще 1×2 п. и 7×1 п., выполняя выделенные
убавления = 79 (87) п. Затем снова вязать прямо. Через
20 (21) см = 64 (68) р. от начала пройм закрыть с обеих
сторон для плечевых скосов 5 п., затем в каждом 2-м р.
закрыть еще 4×3 (4) п. Оставшиеся 45 п. воротника отложить в след. р.

Перед: вязать аналогично спинке.
Рукав: набрать 44 (48) п. нитью серо-коричневого/серебристого меланжевого цвета. Для планки вязать 1,5 см =
6 р. резинки. Затем вязать лиц. гладью в последовательности полос. Для скосов набрать с обеих сторон в 11-м р.
от конца планки 1 п., затем в каждом 12-м р. набрать еще
10×1 п. = 66 (70) п. Через 42,5 см = 136 р. от конца планки
закрыть с обеих сторон для оката рукава 3 п., затем в
каждом 2-м р. закрыть 2×2 п., 3×1 п., выполняя выделенные убавления, в каждом 4-м р. выделено убавить 5×1 п.
и снова в каждом 2-м р. 4×1 п., затем закрыть 2×2 п. и 1×3
п. В след. р. закрыть оставшиеся 14 (18) п.
Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы. Отложенные п. воротника перевести на круг. спицы = 90 п. Вязать круг. рядами нитью
серо-коричневого/серебристого меланжевого цвета лиц.
гладь. Через 27 = 86 круг. р. от начала воротника свободно закрыть п. Воротник сложить пополам внутрь и пришить. Втачать рукава.
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