Модель №12 и №13 из журнала

Filati Handstrick N.52

Комплект
Размеры: 42/44 (46/48)
Данные для размера 46/48 стоят в скобках. Если указано только одно значение, то оно относится к обоим
размерам.
Вам потребуется: для топа 200 (250) г цвета грежа (цвет 27) пряжи Secondo фирмы Lana Grossa
(50% хлопка, 30% полиамида, 20% шелка, 125 м/50 г),
для жилета 250 (300) г пряжи Secondo цвета грежа (цвет 27), прямые спицы № 3 и № 3,5, вязальный
крючок № 3, 4 пуговицы для жилета.
Основной узор: лиц. гладь (лиц. р. — лиц. п., изн. р. —
изн. п.).
Ажурный узор (число п. кратно 4+2 кром. п.): см.
схему. В изн. р. все п. вязать по рисунку, накиды вязать
лиц., если 2 накида расположены рядом, 1-й накид вязать лиц, а 2-й накид — лиц. скрещ. Повторять 1–8-й р.
Выделенные убавления: правый край: кром. п., 1
протяжка (= 1 п. снять лиц., след. п. провязать лиц. и
протянуть сквозь снятую п.). Левый край: 2 п. провязать
вместе лиц., кром. п.
Плотность вязания: 21 п. и 25 р. ажурного узора, спицы № 3,5 = 10×10 см.
Топ:
Спинка: набрать 114 (122) п. на спицы № 3 и вязать 3 р.
основным узором, начиная с 1 изн. р. Затем перевести п.
на спицы № 3,5 и вязать ажурным узором. Для боковых
скосов в каждом 6-м р. закрыть с обеих сторон 8 (10)×1
п. и в каждом 4-м р. закрыть 6 (4)×1 п. = 86 (94) п. Через
31 (33) см от начала работы закрыть с обеих сторон для
пройм 1×3 п. и в каждом 2-м р. 2×2 п., 2×1 п. и в след.
4-м р. 1×1 п. = 66 (74) п. Через 42,5 (44,5) см от начала
работы закрыть для выреза горловины центральные 22
п. и обе стороны закончить раздельно. Для закругления
выреза закрыть с внутренней стороны в каждом 2-м р.
1×3 п., 2×2 п. и 2×1 п., в след. 4-м р. закрыть 1×1 п. и в
след. 6-м р. закрыть 1×1 п. = 11 (15) п. Через 52 (54) см
от начала работы закрыть оставшиеся 11 (15) п.
Перед: вязать как спинку, но для более глубокого
выреза горловины через 37 (39) см от начала работы
закрыть центральные 16 п. и обе стороны вязать раздельно. Для закругления закрыть с внутренней стороны
в каждом 2-м р. 1×3 п., 3×2 п., 2×1 п., в каждом 4-м р.
закрыть 2×1 п. и в след. 6-м р. закрыть 1×1 п.
Сборка: детали расправить, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Закрыть боковые швы.
Вырез горловины и проймы обвязать крючком 1 круг.
р. ст. б/н и 1 круг. р. «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо).

Жилет
Спинка: набрать 94 (102) п. на спицы № 3 и вязать 3 р.
основным узором, начиная с 1 изн. р. Затем перевести п.
на спицы № 3,5 и вязать ажурным узором. Через 33 см
от начала работы набрать для рукавов с обеих сторон
по 12 п. = 118 (126) п. Через 51 (53) см от начала работы закрыть для плечевых скосов с обеих сторон 1×6 п.
и в каждом 2-м р. закрыть 2×6 п. и 6×5 п. (6×6 п. и 2×5
п.) = 22 п. Через 52 (54) см от начала работы закрыть
центральные 22 п.
Левая полочка: набрать 50 (54) п. на спицы № 3 и
вязать 3 р. основным узором, начиная с 1 изн. р. Затем
перевести п. на спицы № 3,5 и вязать ажурным узором.
Через 29 (32) см от начала работы закрыть с левой стороны для скоса выреза 1×1 п., для чего в 7-м р. ажурного узора не выполнять последний накид в ряду = 49
(53) п. Затем закрыть с левой стороны в каждом 4-м р.
13×1 п., выполняя выделенные убавления. Через 33 см
от начала работы набрать с правой стороны для рукава
12 п. Через 51 (53) см от начала работы закрыть для
плечевого скоса с правой стороны 1×6 п. и в каждом
2-м р. 2×6 п. и 6×5 п. (6×6 п. и 2×5 п.).
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.
Сборка: расправить детали, увлажнить и дать высохнуть. Выполнить плечевые швы. Закрыть боковые швы и
сшить рукава. Вертикальные края полочек и скосы выреза горловины обвязать крючком 1 р. ст. б/н и 1 р. «рачьего шага» (= ст. б/н вязать слева направо). Пришить
пуговицы, в качестве отверстий для пуговиц служат отверстия ажурного узора.

Комплект

Условные обозначения:
= кром. п.
= 1 лиц. п.
= 1 изн. п.
= 1 накид
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 1 протяжка (= 1 п. снять как лиц., след. п.
провязать лиц. и протянуть сквозь снятую п.)
= 1 п. снять на вспом. спицу и положить перед
работой, 1 лиц. п., затем п. со вспом. спицы
провязать лиц.
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