Модель №37 из журнала

Шапки & Аксессуары №1

Топ
Схема
Размер: 40/42
Вам потребуется: 250 г цвета грежа (цвет 41)
пряжи Secondo фирмы Lana Grossa (55% хлопка,
25% полиамида, 20% шелка, 125 м/50 г); вязальный
крючок № 3,5.
Узор 1: вязать по схеме. Сначала выполнять 1–3-й
р., затем повторять 2-й и 3-й р. Начать с петель перед 1-й стрелкой, повторять петли между стрелками = раппорт, закончить петлями после 2-й стрелки.
Узор 2: вязать ст. с/н в лиц. и изн. р., 1-й ст. с/н заменять 3 в. п.
Узор «ракушки»: число п. кратно 6 + 1 п.: 1-й р.
= в. п. 2-й р.: в. п. для подъема, в каждую в. п. 1 ст.
Схема
б/н. 3-й р.: в. п. для подъема, в 1-ю п. выполнить 1 ст.
б/н, * 2 ст. б/н предыдущего р. пропустить, 5 ст. с/н
Условные обозначения:
в след. п., 2 ст. б/н предыдущего р. пропустить, 1 ст.
=1 в. п.
б/н в след. лиц. п., повторять от *.
=1 ст. б/н
=1 ст. с/н
Плотность вязания: 21 п. и 10 р. узора 1 и узора
2 = 10×10 см.
Спинка: связать цепочку из 92 в. п. и 1 в. п. для
подъема крючком № 3,5 и вязать узором 1 согласно
схеме. Через 26 см от начала работы вязать на всех
п. узором 2. Через 37 см от наборного края закончить работу.
Перед: вязать аналогично спинке. Через 26 см от
начала вязать след. образом: с левой стороны оставить 26 п. непровязанными. Правую половину переда вязать на оставшихся 66 п. узором 2. При этом
для скоса выреза в каждом лиц. и изн. р. закрыть
вместе с правой стороны по 4 п. (= при этом убавляется по 3 п.). Одновременно через 37 см от наПеред и спинка
чала работы для проймы оставить с левой стороны
непровязанными 4 п. Затем в каждом лиц. и изн. р.
закрыть вместе с левой стороны по 4 п. (= убавляются 3 п.). Выполняя убавления для выреза и проймы,
начинать ряд с 3 в. п. Через 42 см от наборного края
закончить работу, оставив только 2 п. Левую половину переда выполнять на непровязанных 26 п. и на
след. 40 п. задней стороны правой полочки вязать
узором 2. Скос выреза и пройму выполнить симметрично.
Для бретелей выполнить по цепочке из 25 в. п., повернуть с 1 в. п. и провязать 1 р. ст. б/н. Затем с
обеих сторон выполнить «ракушки» с 3-го р.
Сборка: выполнить боковые швы. Скосы выреза и
проймы обвязать узором «ракушки» с 3-го р. Пришить бретельки.
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