Модель № 07 из журнала

Handstrick 38

Пуловер
Размер 42/44 (46/48, 50/52)
Данные для размера 46/48 и 50/52 стоят в скобках через
запятую. Если указано только одно число, то оно относится
к обоим размерам.
Вам потребуется: 200 (250, 300) г коричневой
(цвет 17) и 50 г вишневой (цвет 10) пряжи BabyKid
фирмы Lana Grossa (60 % мохера суперкид, 40 % микрофибры, 200 м/50 г). Прямые спицы № 4,5 – 5, круговые спицы
№ 4,5.
Лиц. гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Последовательность цветов: попеременно вязать
28 р. нитью коричневого цвета и 2 р. нитью вишневого цвета.
Выделенные убавления: правый край: кром. п.,
1 лиц. п., 2 п. провязать вместе лиц., левый край: провязать
2-ю и 3-ю п. перед кром. п. вместе протяжкой = 1 п. снять как
лиц., 1 п. провязать лиц. и протянуть сквозь снятую п., 1 лиц.
п., кром. п.
Плотность вязания: лиц. гладь: 17 — 18 п. и 25 р. = 10
× 10 см.
Спинка: набрать 86 (94, 102) п. нитью коричневого цвета
и вязать 1 изн. р. лиц. п., затем вязать лиц. гладь в последовательности цветов, причем для скосов бедра убавить с
обеих сторон 2 × 1 п. в каждом 10-м р., затем 3 × 1 п. в каждом
8-м р., выполняя выделенные убавления. Через 25 (27, 29)
см от начала работы набрать с обеих сторон для боковых
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скосов 1 п., затем в каждом 6-м р. набрать 4 × 1 п. Через
36 (38, 40) см от начала работы закрыть с обеих сторон для
пройм 1 × 4 п., 1 × 3 п. в каждом 2-м р., затем выделено убавить в каждом 2-м р. 4 × 1 п. = 64 (72, 80) п. Через 55 (57, 59)
см от начала работы закрыть с обеих сторон для плечевых
скосов 4 × 4 п. (4 × 5 п.; 3 × 5 п. и 1 × 7 п.) в каждом 2-м р.
Затем закрыть оставшиеся 32 (36) п.
Перед: вязать аналогично спинке, но для более глубокого
выреза горловины на высоте 53 (55, 57) см от начала работы
закрыть центральные 12 (16) п. и обе стороны вязать раздельно, причем для закругления выреза закрыть в каждом
2-м р. 1 × 3 п., 3 × 2 п. и 1 × 1 п.
Рукав: набрать 40 п. нитью коричневого цвета и вязать
1 изн. р. лиц. п. Затем вязать лиц. гладь в последовательности цветов. Для скосов рукава набрать с обеих сторон 11 ×
1 п. в каждом 10-м р. = 62 п. Через 47 см от начала работы
закрыть для оката рукава с обеих сторон 1 × 3 п., затем выделено убавить 15 × 1 п. в каждом 2-м р., затем в каждом 2-м
р. закрыть 2 × 2 п., потом закрыть оставшиеся 18 п.
Сборка: выполнить плечевые швы. Для планки воротника
набрать по краю горловины 64 (64, 72) п. на круговые спицы
нитью коричневого цвета и вязать 3 круг. р. след. образом:
1 круг. р. лиц. п., 1 круг. р. изн. п., 1 круг. р. лиц. п., затем п.
закрыть. Выполнить боковые швы и сшить рукава. Втачать
рукава.
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