Модель №32 из журнала

Filati Handstick N.44

jeder 4. R no
38 (42 – 46)
ZipFeltop
R Rundungs
Топ с заостренными
краями
größe 36/38 (40/42 – 44/46)
letzten Abna
Die Angaben für Größe 40/42 stilllegen. Nu
stehen in Klammern vor, für Grö- hälfte so we
Размеры: 42/44 (46/48) 50/52
ße 44/46 nach dem Gedanken- re str.
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в
strich. Steht nur eine Angabe, so Dann beide T
скобках, для размера 50/52 — после скобок. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем
gilt sie für alle drei Größen.
nehmen und
трем размерам.
Material: Lana Grossa-Qualität hang in der
Вам потребуется: 350 (400) 450 г зелено-желтой
„divino” (75 % Baumwolle, einteilung ge
(цв. 21 или цв. 38) пряжи Divino (75% хлопка, 25%
25 % Viskose, LL = ca. 110 m/ 76 (84 – 92
вискозы, 110 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы 22v Zipfeltop glatt rechts, glatt links aus Divino,
50 g): ca. 350 (400 – 450) g 8 cm = 18 R
№ 4,5 и № 6.
Gr. 36/38,
40/42
44/46
Grüngelb
(Fb.und
21);
Stricknadeln je 5 M dazu a
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Nr. 4,5 und 6.
– 102) M. Na
Изнаночная гладь: лиц. р. — изн. п., изн. р. — лиц. п.
18 (22
Плотность вязания, лиц. и изн. гладь, спицы № 6: 16
15(17-19)
15
11
begin
п. и 23 р. = 10×10 см.
Halsa
Перед: сначала вязать двумя частями. Начинать с
Ärmel,
10
½ рукава
левой половины переда. Для этого на спицы № 4,5 на20 M
18
Hälfte (19-20)
брать 62 (66) 70 п. и связать для ролика 2 см = 6 р. изн.
ten ge
8
гладью. Затем вязать спицами № 6 изн. гладью. Через
innere
(9-10)
14,5 см = 34 р. от ролика закрыть с левого края для заtere R
Rückenкругления 5 п., затем в каждом 2-м
р. — 3×2, 11×1 п. и
8
noch
und(42) 46 п. Через 16,5
в каждом 4-м р. — еще 2×1 п. = 38
Vorderteil,
3x je
Rückenсм = 38 р. от начала закругления
или после последнеHälfte
22 R
го убавления петли отложить. Теперь связать до этого
und
16,5
½ спинки
die re
мета симметрично правую половину лиц. гладью.
Vorderteil,
и переда
39
mel-S
Затем обе детали перевести на одну спицу и на всех
Hälfte
half
of
back
ander
петлях вязать прямо соответствующим узором = 76 (84)
and front
92 п. Через 8 см = 18 р. заново набрать с обеих сторон
beend
14,5
для рукавов по 5 п. = 86 (94) 102 п. Через 8 (9) 10 см
Rück
= 18 (22) 24 р. от начала рукавов закрыть для выреза
dertei
2
2
горловины средние 20 п. и обе стороны закончить разHalsa
3
15
23(25-27)
дельно. Для закругления выреза горловины закрыть с
внутреннего края в каждом 2-м р. 1×3, 1×2 и 3×1 п. Через 10 см = 22 р. от начала выреза горловины закрыть
оставшиеся 25 (29) 33 п. плеча / рукава. Вторую сторону
закончить симметрично.
Спинка: вязать как перед, только без закругления выреза горловины. Для этого все петли закрыть на высоте
плеч переда прямо.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и
дать высохнуть. Выполнить швы, средний шов — только
на длину закругления от * до * на выкройке, остальное
остается открытым как разрез.
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