Модель №45+46 из журнала

Filati Handstrick N.44

Удлиненный топ
Размеры: 42 (46)
Отличающиеся данные для размера 46 приведены в
скобках. Если указано только одно значение, то оно относится к обоим размерам.
Вам потребуется: 200 (250) г оливковой (цв. 12),
150 (200) г ярко-синей (цв. 24) и 100 (150) г нежнозеленой (цв. 16 или цв. 39) пряжи Divino (75% хлопка, 25% вискозы, 110 м/50 г) и 50 г красно-фиолетовой
(цв. 20) пряжи Secondo (55% хлопка, 25% полиамида, 20% шелка, 125 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые
спицы № 4,5; крючок № 2,5.
Резинка: попеременно 1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Ажурный узор со спущенными петлями: вязать
по схеме. Цифрами с правого края обозначены лиц.
ряды, с левого края — изн. ряды. Во всех остальных изн.
р. петли вязать изн. Буквами с правого края обозначен
цвет нити: А = ярко-синий, В = красно-фиолетовый, С =
оливковый. В ширину начинать с кром. до 1-й стрелки,
повторять между стрелками 2 п. раппорта, заканчивать
кром. после 2-й стрелки. В высоту выполнить 1 раз с
1-го по 20-й р.
Цветок диаметром 4 см: вязать по схеме тремя
круг. рядами. Сначала связать цепочку из 5 возд. п. и
сомкнуть ее 1 соед. ст. в кольцо. Цифрами на схеме
обозначены переходы между круг. рядами. В кольцо из
возд. п. связать в 1-м круг. р. 10 ст. б/н, при этом вместо
1-го ст. б/н связать 2 возд. п. подъема. Каждый круг.
ряд заканчивать 1 соед. ст. В 3-м круг. р. все петли вязать под арки из возд. п. предыдущего круг. ряда. Круг.
ряды приведены на схеме полностью. После 3-го круг.
р. цветок закончить. Цепочку каждого цветка, а также
1-й круг. р. вязать нитью одного цвета, 2-й и 3-й круг. р.
— нитью другого цвета. При переходе от одного цвета к
другому последнюю петлю одного цвета вязать с нитью
другого цвета вместе, чтобы получился ровный переход.
Наш совет: в 1-м и 3-м круг. р. начальную и конечную
нити — насколько это возможно — провязывать вместе, после чего больше не нужно будет заправлять нити.
Узор с шишечками: 1-й р.: кром., 2 лиц., * для шишечки
вывязать из след. петли 5 п., а именно попеременно 1
лиц. и 1 лиц. скрещ., 4 лиц., повторять от *, кром.; 2-й р.:
вязать между кром. изн., при этом 5 вывязанных петель
провязать вместе изн.
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы № 4,5, нить
Divino: 19,5 п. и 32 р. = 10×10 см; 1 связанный крючком
№ 2,5 цветок = 4 см в диаметре.
Перед: на спицы № 4,5 набрать ярко-синей нитью 130
(138) п. и сначала связать 1 изн. р. резинкой. Затем связать 8 см = 20 р. ажурным узором со спущенными петлями нитью указанного на схеме цвета. Затем вязать

оливковой нитью лиц. гладью, при этом в 1-м р. провязать для нужной формы 11 раз каждую 10-ю и 11-ю
(11-ю и 12-ю) п. вместе лиц. = 119 (127) п. Через 9,5 см =
30 р. от окончания ажурного узора со спущенными петлями связать 2 р. узора с шишечками, затем вязать лиц.
гладью, при этом в 1-м снова выполнить для нужной
формы убавления. Для этого провязать 11 раз каждую
9-ю и 10-ю (10-ю и 11-ю) п. вместе лиц. = 108 (116) п.
Через 3 см = 10 р. от окончания узора с шишечками связать снова 8 см = 20 р. ажурным узором со спущенными
петлями, при этом с 1-го по 10-й р. — оливковой нитью,
11-й и 12-й р. — нежно-зеленой и с 13-го по 20-й р.
— ярко-синей нитью. Уже в 7-м р. ажурного узора со
спущенными петлями провязать для нужной формы 11
раз каждую 8-ю и 9-ю (9-ю и 10-ю) п. вместе лиц. = 97
(105) п. После ажурного узора со спущенными петлями
вязать лиц. гладью ярко-синей нитью, при этом в 3-м р.
провязать для нужной формы 9 раз каждую 9-ю и 10-ю
(10-ю и 11-ю) п. вместе лиц. = 88 (96) п. Еще через 6
р. лиц. глади связать 2 р. узора с шишечками и 12 р.
лиц. глади. Далее вязать лиц. гладью оливковой нитью.
Через 16 р. оливковой нитью деталь вязать до конца
нежно-зеленой нитью, при этом в 1-м р. нежно-зеленой
нитью провязать для необходимой формы еще 12 раз
каждую 6-ю и 7-ю п. вместе лиц. = 76 (84) п. Через 12
р. нежно-зеленой нитью закрыть с правого края для
проймы 3 п., затем в каждом 2-м р. — 2×2 и 1×1 п. Одновременно с началом проймы закрыть с левого края
для выреза горловины кокетки 2 п., затем в каждом 2-м
р. — 1×2, 2×3, 2×4, 2×5, 1×6, 1×5, 1×4, 1×3 (4), 7×2 (3)
и 5×1 п. На оставшихся 3 п. связать еще 4 (6) р. Затем
петли закрыть.
Спинка: вязать симметрично переду.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить
и дать высохнуть. Выполнить боковые швы. Открытую
пройму обвязать нежно-зеленой нитью одним рядом
«рачьего шага» (= ст. б/н слева направо). К переднему
вырезу горловины кокетки прикрепить для бретели на
расстоянии 12 см от бокового шва нежно-зеленой нитью цепочку из 75 возд. п., на обратном пути обвязать
ее 1 рядом ст. б/н. Нежно-зеленую нить прикрепить для
второй бретели к вырезу горловины спинки на расстоянии 8 см от бокового шва и связать цепочку из 60 возд.
п. и обвязать так же. Теперь связать 23 цветка, при этом
5 цветков — оливковой нитью с нежно-зеленой и ярко-красной сердцевиной, 6 цветков — нежно-зеленой
нитью с переставленной по цвету сердцевиной из нитей
всех трех остальных цветов, 6 цветков — красно-фиолетовой нитью с нежно-зеленой и оливковой сердцевиной и 6 цветков — ярко-синей нитью с нежно-зеленой
и оливковой сердцевиной, см. фото модели. 21 цветок

Удлиненный топ
пришить по краю кокетки, при этом 1 цветок в конце по 1 цветку к концу каждой бретели. Бретели завязать
проймы соединяет перед и спинку в качестве плеча. на узел на правом плече. Наборный край топа обвязать
Пунктирная линия через цветок на выкройке обозна- ярко-синей нитью одним круг. рядом «рачьего шага».
чает линию плеча. Пришивая цветы, чередовать цвета,
см. фото модели. Один лепесток одного цветка соединить с лепестком следующего цветка. Затем пришить

Перед и спинка

Условные обозначения
= кром. п.
= 1 лиц.
= 1 изн.
= 1 накид
= 2 п. провязать вместе лиц.
= 1 лиц., 1 накид
= накид предыдущего ряда
сбросить со спицы, провязать
1 изн. и вытянуть длинную п.

Схема

Шарф
Размер: 136×40 см, измеряя вместе с цветами
Вам потребуется: по 50 г оливковой (цв. 12), ярко-синей (цв. 24) и нежно-зеленой (цв. 16) пряжи Divino (75%
хлопка, 25% вискозы, 110 м/50 г), а также 50 г краснофиолетовой (цв. 20) пряжи Secondo (55% хлопка, 25%
полиамида, 20% шелка, 125 м/50 г) фирмы Lana Grossa;
прямые спицы № 4,5, № 7 и № 9; крючок № 2,5 и № 4.
Жемчужный узор: попеременно 1 лиц., 1 изн., после
каждого ряда узор смещать.
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Цветок диаметром 5 см. Вязать по схеме тремя
круг. рядами. Сначала связать цепочку из 7 возд. п. и
сомкнуть ее 1 соед. ст. в кольцо. Цифрами обозначены
переходы между круг. рядами. В кольцо из возд. п. связать в 1-м круг. р. 14 ст. б/н, при этом вместо 1-го ст. б/н
связать 2 возд. п. Каждый круг. ряд заканчивать 1 соед.
ст. В 3-м круг. р. все петли вязать под арки из возд. п.
предыдущего круг. ряда. Круг. ряды приведены на схеме полностью. После 3-го круг. ряда цветок закончить.
Для каждого цветка вязать цепочку и 1-й круг. ряд нитью одного цвета, затем 2-й и 3-й круг. ряд — нитью
другого цвета. При переходе от одного цвета к другому
последнюю петлю одного цвета вязать с нитью другого цвета вместе, чтобы получился ровный переход. Наш
совет: в 1-м и 3-м круг. р. начальную и конечную нити —
насколько это возможно — провязывать вместе, после
чего больше не нужно будет заправлять нити.
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы № 4,5, нить
Divino: 19,5 п. и 32 р.×10×10 см; лиц. гладь, спицы № 7,
нить Divino: 15 п. и 19 р. = 10×10 см; лиц. гладь, спицы
№ 9, нить Divino: 12 п. и 16 р. = 10×10 см; 1 связанный
крючком № 2,5 цветок = 5 см в диаметре.
Выполнение работы: на спицы № 4,5 набрать нежно-зеленой нитью 50 п. и распределить их след. образом: кром., 2 п. жемчужного узора, 44 п. лиц. глади, 2 п.
жемчужного узора, кром. Через 6 р. от наборного края
выполнить полосы при том же распредели петель след.
образом: 2 р. красно-фиолетовой, 6 р. ярко-синей и 8
р. оливковой нитью; спицами № 7 12 р. оливковой, 2 р.
нежно-зеленой и 4 р. оливковой нитью; спицами № 9
12 р. ярко-синей, 12 р. нежно-зеленой, 4 р. оливковой
нитью, 26 р. нежно-зеленой, 2 р. красно-фиолетовой, 2
р. нежно-зеленой, 4 р. ярко-синей, 30 р. оливковой, 12 р.
нежно-зеленой, 2 р. ярко-синей, 4 р. нежно-зеленой, 2 р.
красно-фиолетовой, 4 р. оливковой, 32 р. нежно-зеленой нитью, снова спицами № 7 18 р. ярко-синей нитью

и спицами № 4,5 8 р. ярко-синей, 6 р. оливковой, 2 р.
красно-фиолетовой и 6 р. нежно-зеленой нитью. Затем
петли закрыть.
Сборка: деталь расправить по выкройке, увлажнить
и дать высохнуть. Весь край обвязать крючком № 4
одним круг. рядом «рачьего шага» (= ст. б/н слева направо), при этом короткие стороны — нежно-зеленой,
продольные стороны — оливковой нитью. При обвязывании коротких сторон присборить их до ширины 20 см.
Теперь крючком № 2,5 связать 5 цветков, при этом 2
цветка — оливковой нитью с красно-фиолетовой сердцевиной, 2 цветка — нежно-зеленой нитью с оливковой сердцевиной, 2 цветка — красно-фиолетовой нитью с ярко-синей сердцевиной и 2 цветка — ярко-синей
нитью с нежно-зеленой сердцевиной. К каждой короткой стороне пришить по одному цветовому варианту,
см. фото модели. Один лепесток одного цветка соединить с лепестком следующего цветка.

Условные обозначения
= 1 возд. п.
= 1 соед. ст.
= 1 ст. б/н
= 1 полуст.

Схема

= 1 ст. с/н
= 1 ст. с /2н

½ шарфа
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