Модель №68 из журнала

Filati N.43

Пуловер с ниспадающим каскадом воротником

Размеры: 42/44 (46/48) 50/52
ковыми прибавлениями для формы, только через 20
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в см = 54 р. от окончания ажурного узора вывязать на
скобках, для размера 50/52 — после скобок. Если ука- средних 34 п. узор с косами, как описано выше. Перед
зано только одно значение, то оно относится ко всем 1-й и после 2-й косы нужно убавить в общей сложнотрем размерам.
сти по 26 п., после 1-й и перед 2-й косой прибавить в
Вам потребуется: 400 (450) 500 г лиловой/розовой общей сложности по 41 п. В результате этого в конце
(цв. 106) пряжи Secondo Print (55% хлопка, 25% по- между косами будут находиться 84 п. лиц. глади. Сколиамида, 20% шелка, 125 м/50 г) фирмы Lana Grossa; сы рукава/плеча выполнить на высоте спинки таким
прямые спицы № 4; круговые спицы № 3,5; крючок № 5. же образом, при этом над петлями кос одновременПлаточная вязка: лиц. и изн. р. — лиц. п.
но с выполнением 3-го убавления провязать 8 раз
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
каждую 2-ю и 3-ю п. вместе лиц. После последнего
Ажурный узор: вязать по схеме А. Цифрами с правого убавления для скоса плеча средние 90 п. в след. лиц.
края обозначены лиц. ряды, с левого края — изн. ряды. ряду свободно закрыть.
В ширину начинать с петель до 1-й стрелки, повторять Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить
между стрелками 8 п. раппорта, заканчивать петлями и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы на 16 (18)
после 2-й стрелки. В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 20 см. Вырез горловины спинки составляет теперь 24
4-й р., затем эти 4 р. повторять.
см, вырез горловины переда — 42 см. На круговые
Узор с косами: вязать по схеме В. Цифрами с правого спицы № 3,5 набрать по краям рукавов по 96 п. и
края обозначены лиц. ряды. В изн. рядах петли вязать вязать ролики лиц. гладью, начиная с 1 изн. ряда. На
по рисунку. В ширину начинать с 34 п., см. 1–3-ю стрел- высоте роликов 3 см петли свободно закрыть. Выполку. 2-я стрелка обозначает середину. В 1-м р. прибавить, нить боковые швы и швы рукавов. Вырез горловины
как показано на схеме, 20 п. = 54 п. Для расположе- спинки обвязать крючком № 3,5 одним рядом ст. б/н,
ния кос убавлять петли перед 1-й и после 2-й косы, как слегка припосаживая край.
показано на схеме, после 1-й и перед 2-й косой петли
прибавлять по схеме. Косы, однако, не смещать. Они
проходят далее точно друг над другом. Иначе на схеме
это невозможно отобразить. В высоту выполнить 1 раз
с 1-го по 54-й р., затем повторять с 53-го по 64-й р., 67v = xx Pulli mit Lochmustersaum und Zopfpasse aus Secondo Print, Gr. 36/3
при этом с обеих сторон продолжать выполнять убавления в каждом 4-м р., а также прибавления между
16(18-20)
12
косами в каждом 2-м р.
4
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы № 4: 21,5 п.
12
и 27 р. = 10×10 см; 1 коса шириной 26 п., спицы № 4
½
= 6 см в ширину.
Rücken- und
22
рукава
Vorderteil,
Спинка: на спицы № 4 набрать 102 (110) 118
п. и
Hälfte
связать для планки 1,5 см = 5 р. платочной вязкой, за28
тем 8 см = 24 р. ажурным узором. Далее вязать лиц.
гладью. Для формы прибавить с обеих сторон в 7-м
half of back
р. от окончания ажурного узора 1 п., затем в каждом
12-м р. — 6×1 п., в каждом 4-м р. — 2×1 п. and
и вfrontка34
½
ждом 2-м р. — еще 2×1 п. = 124 (132) 140 п. Через 34
спинки
20
см = 92 р. от окончания ажурного узора отметить с
и переда
обеих сторон 1 п. Далее вязать на высоту пройм прямо. Через 22 см = 60 р. от отметок закрыть с обеих
8
8
сторон для скосов рукава/плеча 4 (8) 7 п., затем в ка1,5
1,5
ждом 2-м р. — еще 5×6 (6) 7 п. В след. ряду закрыть
23,5(25,5-27,5) 4,5
оставшиеся 56 п. для прямого выреза горловины.
Перед: круглый вырез горловины с ниспадающим
каскадом воротником получается за счет техники вязания автоматически. Закругление выреза горловины
не вывязывать. В принципе, вязать как спинку с бо-

Strickschrift
Zeichenerklärung:
= Rand-M
= 1 M re
= 1 M li
=1U
= 1 M li verschränkt
= 2 M re zus.-str.
= 2 M überzogen zus.-str. = 1 M wie zum Rechtsstr. abh., die folg. M re str. und die abgehobene
чтения
и вязания разверните схему на
M darüber ziehen
= 1 M re verschränkt aus dem Querfaden zun.

Пуловер с ниспадающим каскадом воротником
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Схемы А и В
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Для более удобного
стрелке.
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= 12 M nach li verkreuzen: 6 M auf 1 Hilfsnd.
vor die Arbeit legen, die 6 folg. M re str., dann
die 6 M der Hilfsnd. re str
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= 12 M nach re verkreuzen: 6 M auf 1 Hilfsnd.
hinter die Arbeit legen, die 6 folg. M re str.,
dann die 6 M der Hilfsnd. re str

= кром.
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= 1 изн. скрещ.
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 2 п. провязать вместе протяжкой:
1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть ее
через снятую п.
= вывязать из протяжки 1 лиц. скрещ.
= 12 лиц. перекрестить
налево: 6 п. оставить на вспом. спице
перед работой, 6 лиц. и петли со вспом.
спицы провязать лиц.
= 12 лиц. перекрестить
направо: 6 п. оставить на вспом. спице
за работой, 6 лиц. и петли со вспом.
спицы провязать лиц.

Strickschrift

67v = xx Pulli mit Lochmustersaum und Zopfpasse aus Secondo Print, Gr. 36/38, 40/42 und 44/46
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Условные обозначения
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