Модель №53 из журнала

Шапки & Аксессуары №1

Вязаное платье
Вязаное платье
Размер: 42/44
Вам потребуется: 250 г цвета охры (цвет 8) пряжи Aria
фирмы Lana Grossa (100% хлопка, 165 м/50 г); прямые спицы
№ 3,5 и № 4, вязальный крючок № 3.
Лиц. гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Резинка: попеременно вязать 2 изн. п., 2 лиц. п.
Ажурный узор А: вязать по схеме А.
Ажурный узор В: вязать по схеме В.
Выделенные убавления 1: правый край: кром. п., 1 лиц. п., 2 п.
провязать вместе лиц. Левый край: 1 простая протяжка (= 1 п.
снять, след. п. провязать лиц. и протянуть сквозь снятую п.), 1
лиц. п., кром. п.
Выделенные убавления 2: убавляются 2 п.: правый край: кром.
п., 1 лиц. п., 1 двойная протяжка (1 п. снять, след. 2 п. провязать
вместе лиц. и протянуть сквозь снятую п.). Левый край: 3 п. провязать вместе лиц., 1 лиц. п., кром. п.
Убавляется 1 п.: правый край: кром. п., 1 лиц. п., 1 простая протяжка. Левый край: 2 п. провязать вместе лиц., 1 лиц. п., кром. п.
Плотность вязания: 23 п. и 32 р. лиц. глади, спицы № 4 =
10×10 см. 23 п. и 34 р. резинки, спицы № 3,5 = 10×10 см.
Спинка: набрать 150 п. на спицы № 4 и вязать след. образом: 1
изн. р. изн. п. Затем выполнить 4 р. лиц. глади, для сгиба * 2 п.
провязать вместе лиц., 1 накид, повторять от *, 2 р. лиц. глади,
2 р. плат. вязки, причем в последнем р. равномерно убавить 3 п.
= 147 п. Вязать ажурным узором А, для чего после кром. п. начать с 12 п. перед раппортом, вязать раппорт 5 раз, закончить
13 п. после раппорта и кром. п. После 52-го р. ажурного узора
вязать лиц. гладью. Через 20 см от начала работы для боковых
скосов закрыть с обеих сторон 11×1 п. в каждом 8-м р., выполняя выделенные убавления 1 = 125 п. Через 52,5 см от наборного края вязать на всех п. ажурным узором В 8 р., распределив п. след. образом: кром. п., 1 п. лиц. глади, вязать раппорт 16
р., закончить 7 п. после раппорта, 1 п. лиц. глади, кром. п. Затем
вязать еще 2 р. лиц. глади, причем в изн. р. равномерно убавить
39 п. = 86 п. Перевести п. на спицы № 3,5 и вязать между кром.
п. резинкой. Через 13 см от начала резинки закрыть с обеих
сторон для пройм 7 п., затем в каждом 2-м р. 2×2 п., 4×1 п.
и в каждом 4-м р. 3×1 п., выполняя выделенные убавления 2.
Через 29 см от начала резинки закрыть для выреза горловины
центральные 40 п. и обе стороны вязать раздельно, причем в
каждом 2-м р. убавить 3×1 п., выполняя выделенные убавления
1. Через 34 см от начала резинки закрыть оставшиеся 2 п.
Перед: вязать аналогично спинке, но для выреза горловины
через 18 см от начала резинки закрыть центральные 36 п. и по
обе стороны от них закрыть в каждом 2-м р. 5×1 п., выполняя
выделенные убавления 2. Через 23 см от начала резинки закрыть оставшиеся 2 п.
Планки пройм и бретели: 2 штуки: набрать 13 п. на спицы №
3,5 и вязать попеременно 1 лиц. п., 1 изн. п., выполняя с обеих
сторон по 2 кром. п.: лиц. р.: 2 кром. п. в начале р. снять как
изн., нить провести за работой и натянуть, в конце р. 2 кром.
п. вязать лиц. Изн. р.: 2 кром. п. в начале р. снять как лиц., нить
держать спереди и натягивать, в конце р. вязать 2 кром. п. изн.
Через 46 см от начала работы п. закрыть.
Сборка: узкие стороны планок соединить между собой. Выполнить боковые швы. Планки пришить к краям пройм, боковой
шов и шов планки совпадают. Подол юбки сложить по линии
сгиба внутрь и пришить. По желанию край выреза горловины
можно обвязать 1 круг. р. соед. ст.

Схема А
В изн. р. п. и накиды вязать изн.

Раппорт

Схема В
В изн. р. п. и накиды вязать изн.

Раппорт

Условные обозначения:
= 1 лиц. п.
=1 накид
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 1 п. снять, 1 п. провязать лиц. и протянуть
сквозь снятую п.

Перед и
спинка
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