Модель №41из журнала

Filati Handstrick N.52
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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: 250 (300) г зелено-пестрой (цвет
8) пряжи Florida фирмы Lana Grossa (100% вискозы,
50 м/50 г); прямые спицы № 12, вязальный крючок № 6.
Планочный узор: попеременно вязать 1 лиц. п., 1 изн.
п.
Основной узор: лиц. гладь (лиц. р. — лиц. п., изн. р. —
изн. п.).
Узор-сетка (число п. кратно 2+2 кром. п.): 1-й
р. (= лиц. р.): кром. п., * 1 накид, 1 простая протяжка (=
1 п. снять как лиц., след. п. провязать лиц. и протянуть
сквозь снятую п.), повторять от *, кром. п. 2-й р. (= изн. р.):
все п. и накиды вязать изн. Повторять 1-й и 2-й р.
Плотность вязания: 9,5 п. и 13 р. основного узора,
спицы № 12 = 10×10 см; 7 п. и 12 р. узора-сетки, спицы
№ 12 = 10×10 см.
Спинка: набрать 40 (44) п. на спицы № 12 и в 1-м р. =
изн. р. вязать планочным узором. Затем вязать узоромсеткой. Через 29 см от начала работы вязать 4 р. основным узором, затем 2 р. узором-сеткой и потом оставшиеся р. вязать основным узором. Через 40 (42) см от
начала работы закрыть с обеих сторон для пройм 1×2 п.
и в каждом 2-м р. закрыть с обеих сторон 3 (4)×1 п. = 30
(34) п. Через 47 (49) см от начала работы закрыть для
выреза горловины центральные 14 (16) п. и обе стороны
вязать раздельно. Для закругления выреза закрыть в
каждом 2-м р. 1×3 п., 1×2 п. и 1×1 п. Через 51 (53) см от
начала работы закрыть оставшиеся 2 п.
Перед: вязать аналогично спинке.
Сборка: детали расправить согласно выкройке, увлажнить и дать высохнуть. Для бретелей выполнить 2
цепочки из в. п. длиной 22 (26) см. Вырез горловины и
бретельки обвязать крючком 1 р. ст. б/н. Выполнить боковые швы. К ст. б/н выреза горловины переда прикрепить бахрому длиной 16 см (в готовом виде).
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