Топ с узором из кос и спущенных петель из пряжи Secondo
Размеры: 42/44 (46/48)
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в
скобках. Если указано только одно значение, то оно относится к обоим размерам.
Вам потребуется: 300 (350) г оливковой (цв. 30) пряжи
Secondo (55% хлопка, 25% полиамида, 20% шелка, 125
м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 3,5 и № 4;
круговые спицы № 4 длиной 60 см.
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц., последнюю петлю каждого ряда провязать лиц. Все детали
вязать с узелковыми краями!
Платочная вязка: лиц. и изн. р. — лиц. п.; в круг. рядах
вязать попеременно 1 круг. р. — лиц. п., 1 круг. р. — изн. п.
Изнаночная гладь: лиц. р. — изн. п., изн. р. — лиц. п.
Узор со спущенными петлями и косами: вязать по схеме на 38 п. между стрелками. В 1-м р. прибавить 2 п. за
счет 2 накидов = 40 п. Цифрами с правого края обозначены лиц. ряды. В изн. рядах петли вязать по рисунку,
накиды — лиц. скрещ. В высоту выполнить 1 раз с 1-го
по 10-й р., затем повторять с 5-го по 10-й р. Внимание: в
конце узора в соответствии с последующей инструкцией
распустить скрещенные петли до накида, см. стрелку а и
b по верхнему краю схемы.
Выделенные убавления в начале ряда: после кром.
провязать 2 п. платочной вязки и 2 п. вместе изн.; в конце
ряда: довязать до последних 5 п., 2 п. провязать вместе
изн., 2 п. платочной вязки и кром. В изн. рядах петли вязать по рисунку.
Плотность вязания: изн. гладь, одинарная нить, спицы
№ 3,5: 24 п. и 32 р. = 10×10 см; 40 п. узора со спущенными петлями и косами, одинарная нить, спицы № 3,5 =
15 см в ширину; платочная вязка, сложенная вдвое нить,
спицы № 4: 16 п. и 16 р. = 10×4 см.
Спинка: на спицы № 4 набрать сложенной вдвое нитью
65 (70) п. и связать 4 см = 17 р. платочной вязкой, при
этом начинать с 1 изн. р. и последний ряд провязать уже
одинарной нитью спицами № 3,5, вывязывая из каждой
провязанной сложенной вдвое нитью петли 2 п. = 130
(140) п. Затем вязать спицами № 3,5 одинарной нитью
след. образом: кром., 45 (50) п. изн. глади, 38 п. узора
со спущенными петлями и косами, при этом в 1-м р. при-

бавить 2 п. за счет накидов, как показано на схеме = 40
п., 45 (50) п. изн. глади, кром. = 132 (142) п. Для формы
провязать в 17-м р. от планки каждую 14-ю и 15-ю п. от
края вместе изн. Такие убавления повторить в каждом
8-м р. еще 6 раз и в каждом 6-м р. — еще 6 раз = 106
(116) п. Через 34 см = 110 р. от планки закрыть с обеих
сторон для пройм 3 п. = 100 (110) п. Затем продолжать
вязать с обеих сторон для планок по 2 п. после и перед
кром. платочной вязкой и одновременно начать выполнять скосы реглана. Для этого с обеих сторон выполнить
в каждом 2-м р. 23 (25) раз по 1 выделенному убавлению
= 54 (60) п. Через 15 (16) см = 48 (52) р. от начала скосов
реглана петли для прямого края кокетки отложить и одновременно 2 скрещ. п., прибавленные за счет накидов,
распустить, как описано выше = 52 (58) п.
Перед: вязать как спинку, только с круглым вырезом горловины и более короткими скосами реглана. Для выреза
горловины отложить через 9 (10) см = 28 (32) р. от начала
скосов реглана средние 24 п., при этом 2 прибавленные
петли распустить как для спинки, и обе стороны закончить раздельно. Для закругления выреза горловины закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р. 2×4, 2×3 и 1×2
п. Для скосов реглана выполнить с обеих сторон только
19 (21) раз по 1 выделенному убавлению. Через 13 (14)
см = 42 (46) р. от начала скосов реглана закрыть оставшиеся 3 п. Вторую сторону закончить симметрично.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и
дать высохнуть. Выполнить боковые швы. Для круглой
кокетки провязать круговыми спицами № 4 сложенной
вдвое нитью отложенные 52 (58) п. выреза горловины
спинки изн., при этом равномерно провязать 12 (14)×2 п.
вместе изн. = 40 (44) п., затем для 1-й бретели заново
набрать 35 п., по закруглениям выреза горловины переда
— по 18 п. и провязать между ними 24 (30) отложенных
п. изн., при этом внутри этих 60 (66) п. равномерно провязать 12 (14)×2 п. вместе изн. = 48 (52) п., затем заново
набрать для 2-й бретели 35 п. = 158 (166) п. Далее вязать
платочной вязкой круг. рядами. В 5-м, 10-м и 15-м круг.
рядах кокетки равномерно убавить по 14 п. = 116 (124) п.
На высоте кокетки 4 см = в 16-м круг. ряду все петли туго
закрыть.
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