Модель №22 из журнала

Filati Handstick N.40

Удлиненный пуловер, связанный крючком
Размеры: 42/44 (46/48)
Отличающие данные для размера 46/48 приведены в
скобках. Если указано только одно значение, то оно относится к обоим размерам.
Вам потребуется: 500 (550) г белой натуральной
(цвет №7) пряжи Secondo производства фирмы Lana
Grossa (50% хлопка, 30% полиамида, 20% шелка, 125
м/50 г); крючок № 2,5 и № 3.
Ажурный узор: вязать по схеме. цифрами с обеих сторон обозначены ряды. Первые 2 ст. с/н в 1-м р. связать
в 5-ю возд. п. от крючка. Каждый след. ряд начинать с 3
возд. п. подъема вместо 1-го ст. с/н. В ширину начинать
с петель до 1-й стрелки, затем повторять между стрелками петли раппорта, заканчивать петлями после 2-й
стрелки. В 3-м и 5-м р. 2 ст. с/н вязать под арку из возд.
п. предыдущего ряда. в высоту выполнить с 1-го по 5-й
р. 1 раз, затем повторять со 2-го по 5-й р.
Ст. б/н: вязать прямыми и обратными рядами. Каждый
ряд начинать с 1 возд. п. подъема. Вязать 1 ст. б/н в 1
ст. б/н предыдущего ряда.
Плотность вязания, ажурный узор: 3 раппорта и 8
р. = 9,5 х 10 см; ст. б/н: 21,5 п. и 25 р. = 10 х 10 см; оба
образца были связаны крючком № 3.
Спинка: начинать с нижней части. Для этого крючком
№ 3 связать цепочку из 121 (130) возд. п. + 3 возд. п.
подъема и вязать ажурным узором = 13 (14) раппортов
в каждом ряду. Через 44 см = 35 р. от начала работы
деталь закончить в 3-м ряду узора. Для кокетки крючком № 3 связать цепочку из 86 (96) возд. п. + 1 возд. п.
подъема и вязать ст. б/н = 86 (96) ст. б/н. Для скосов
прибавить с обеих сторон в 5-м р. от начала детали 1 п.,
затем в каждом 4-м р. – еще 4 х 1 п. = 96 (106) п. Через
11 см = 28 р. от начала детали убавить с обеих сторон
для скосов реглана 1 п., затем в каждом 2-м р. – 16 х 1
п. и в след. ряду – еще 14 (19) х 1 п. Через 19 (21) см = 48
(53) р. от начала скосов реглана работу закончить. Для
выреза горловины осталось в середине еще 34 ст. б/н.
Перед: нижнюю часть вязать как для спинки. Кокетку
выполнить из двух частей. Сначала связать для левой
части кокетки крючком № 3 цепочку из 43 (48) возд. п. +
1 возд. п. подъема и вязать ст. б/н = 43 (48) ст. б/н. Боковой скос и скос реглана с правого края выполнить как
для спинки. В 4-м р. от начала работы убавить с левого
края для скоса выреза горловины 1 п., затем в каждом
4-м р. – 10 х 1 п. в каждом 6-м р. - еще 4 х 1 п. Должно
остаться всего 2 ст. б/н. Эти петли оставить не провязанными на высоте спинки и деталь закончить. Теперь
симметрично связать правую часть кокетки переда.
Рукава: сначала связать нижнюю часть. Для этого связать крючком № 3 цепочку из 76 (85) возд. п. + 3 возд.
п. подъема и вязать ажурным узором = 8 (9) раппортов

в ряду. Через 44 см = 35 р. от начала рукава деталь
закончить в 3-м р. узора. Теперь вязать верхнюю часть
рукава ст. б/н. Для этого связать 1 возд. п. подъема и
по последнему ряду ажурного узора связать 56 (62) ст.
б/н. Для скосов прибавить с обеих сторон в 3-м (2-м) р.
ст. б/н 1 п. = 66 (76) п. Через 5 см = 13 р. от окончания
ажурного узора выполнить с обеих сторон скосы реглана как для спинки. Через 19 (21) см = 48 (53) р. от начала скосов реглана оставить не провязанными оставшиеся 4 ст. б/н и деталь на этом закончить.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить
и дать высохнуть. Кокетку спинки пришить к нижней
части спинки, при этом последний ряд ажурного узора
слегка припосадить. На нижней части переда отметить
середину. Левую сторону кокетки пришить до середины,
при этом последний ряд ажурного узора также припосадить. Теперь симметрично пришить правую часть кокетки. Выполнить боковые швы и швы рукавов. Втачать
рукава. Вырез горловины обвязать крючком № 2,5 тремя круг. рядами ст. б/н, при этом в углу выреза переда
провязать в каждом круг. ряду 2 ст. б/н вместе. Начало
круг. р. находится на шве реглана спинки. Каждый круг.
ряд заканчивать 1 соед. ст.
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