Модель №48 и №49 из журнала

Filati N.41

Кружевной топ
Размеры: 42 - 46 (48 – 52)
Отличающиеся данные для размера 48 - 52 приведены
в скобках. Если указано только одно значение, то оно
относится к обоим размерам.
Вам потребуется: 150 (200) г светло-серого
(цв.104) и по 100 (150) г угольно-серого (цв.106)
и темно-серого (цв.108 или цв.111) пряжи Divino
Print (75% хлопок, 25% вискоза, 110 м/50 г) фирмы
Lana Grossa; прямые спицы № 6; крючок № 4.
Кружевной узор: вязать по схеме. Цифрами с правого края обозначены лиц. ряды, с левого края – изн. ряды.
Во всех не приведенных на схеме изн. рядах петли и
накиды вязать изн. Буквами с правого края обозначен
цвет нити: А = светло-серый, В = угольно-серый, С = темно-серый. В ширину начинать с петель до 1-й стрелки,
повторить между стрелками 4 (5) раз 17 п. раппорта, заканчивать петлями после 2-й стрелки. В 10-м и каждом
след. 10-м р. продолжать выполнять 2 перекрещенные
п., начиная и заканчивая, как указано на схеме, до тех
пор, пока не останется только 1 п. и 1 накид предыдущего ряда. В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 60-й р.,
затем повторять с 51-го по 60-й р., выполняя чередование полос и распределив петли как с 1-го р. Прибавленные петли выполнять с обеих сторон по схеме.
Плотность вязания: кружевной узор, спицы № 6: 15
п. и 15 р. = 10 х 10 см.
Спинка с половинами рукавов: на спицы № 6 набрать светло-серой нитью 70 (87) п. и связать 1 изн. р.
лиц. Затем вязать кружевным узором, распределив петли, как описано выше. Для нужной формы или рукавов
выполнить с обеих сторон с 5-го по 47-й р. узора прибавления по схеме = 104 (121) п. Через 32 см = 48 р. от
начала узора отметить с обеих сторон по 1 п. и далее
вязать для ширины рукавов прямо, то есть не выполняя
больше прибавлений. Через 28 см = 40 р. от начала рукавов петли закрыть лиц.
Перед с половинами рукавов: вязать так же.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и
дать высохнуть. Выполнить швы, при этом в верхней середине оставить 26 см для выреза горловины открытыми, а боковые швы выполнить до отметок. Вырез горловины обвязать крючком № 4 светло-серой нитью одним
круг. рядом ст. б/н и одним круг. рядом «рачьего шага»
(= см. б/н слева направо). Края пройм обвязать так же.
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Условные обозначения:
= кром.
= 1 лиц.
= 1 накид
= 1 накид, 1 лиц.
= 1 лиц., сбрасывая накид предыдущего ряда
= 2 п. провязать вместе лиц.
= вывязать из протяжки 1 лиц. скрещ.
= 2 п. провязать вместе протяжкой: 1 п. снять
как лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п.
= 2 п. снять как изн., сбрасывая относящиеся к
ним накиды, эти 2 п. снова перевести на левую
спицу, провести правую спицу через 1-ю п. и
провязать 2-ю п. лиц., для чего 2-ю п. слегка
протянуть через 1-ю п., затем провязать 1-ю п.
лиц. и обе петли сбросить со спицы, при этом
1-я п. ложится на 2-ю п. наискось

Шарф с рюшами
Размер: 160 х 9,5 см
Вам потребуется: 250 г темно-серой (цв.108 или
цв.111) пряжи Divino Print (75% хлопок, 25% вискоза, 110 м/50 г) фирмы Lana Grossa; круговые спицы № 4
и № 5 длиной 120 см.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. – лиц. п., изн. р. – изн. п.
Плотность вязания: лиц. гладь с прибавлениями,
спицы № 5: 19 п. и 22,5 р. = 10 х 10 см.
Выполнение работы: на круговые спицы № 4 набрать 225 п. и связать для планки 1,5 см = 5 р. резинкой,
начиная с 1 изн. р. Затем вязать круговыми спицами №
5 лиц. гладью, при этом в 1-м р. после каждой петли
вплоть до кром. вывязать из протяжки 1 лиц. скрещ. =
449 п. В 3-м р. лиц. глади после каждой 3-й п. вывязать
из протяжки 1 лиц. (не скрещенную!) = 598 п. Прибавления повторить в 5-м р. от планки 1 раз = 797 п. С 6-го
по 10-й р. вязать лиц. гладью без прибавлений. В 11-м и
13-м р. выполнить прибавления как в 3-м р. Затем связать еще 5 р. лиц. гладью и петли свободно закрыть.
Ширина рюша в готовом виде – 9,5 см.
Окончание работы: деталь расправить по выкройке,
увлажнить и дать высохнуть. Края пройм обвязать так
же.
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