Модель №34 из журнала

Filati Handstick N.44

Жилет с кокеткой из кос
Размеры: 42/44 (46/48) 50/52
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены в
скобках, для размера 50/52 — после скобок. Если указано только одно значение, то оно относится ко всем
трем размерам.
Вам потребуется: 350 (400) 450 г красной (цв. 9)
пряжи Divino (75% хлопка, 25% вискозы, 110 м/50 г)
фирмы Lana Grossa; прямые спицы № 4 и № 5; крючок
№ 4; 1 красная пуговица диаметром 40 мм.
Узелковый край: 1-ю п. каждого ряда снять как лиц.,
последнюю петлю каждого ряда провязать лиц. Все детали вязать с узелковыми краями!
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Узор с косами: вязать по схеме. Цифрами с правого
края обозначены лиц. ряды. в изн. рядах петли вязать
по рисунку. В ширину начинать с 1 п. до 1-й стрелки,
повторять между стрелками 5 п. раппорта, заканчивать
3 п. после 2-й стрелки. В высоту выполнить 1 раз 1-й и
2-й р., затем оба эти ряда повторять.
Выделенные убавления в начале ряда: после
кром. провязать 2 п. вместе протяжкой = 1 п. снять как
лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п., 22 лиц., 2 п.
провязать вместе протяжкой; в конце ряда: провязать
до последних 27 п., 2 п. провязать вместе лиц., 22 лиц.,
2 п. провязать вместе лиц., кром. с обеих сторон убавляются 2×1 п.
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы № 5: 19,5 п. и
27 р. = 10×10 см; узор с косами, спицы № 5: 23 п. и 24
п. = 10×10 см.
Спинка: на спицы № 4 набрать 106 (114) 122 п. и связать для ролика 1,5 см = 5 р. лиц. гладью, начиная с 1
изн. р. изн. Затем вязать спицами № 5 лиц. гладью. Для
формы закрыть с обеих сторон в 15-м р. от ролика по
2 п., выполняя выделенные убавления, затем в каждом
16-м р. — еще 4×2 п., выполняя выделенные убавления
= 86 (94) 102 п. Через 34 см = в 92-м р. от ролика равномерно вывязать из протяжек 18 (20) 22 п. = 104 (114)
124 п. Далее вязать кокетку узором с косами. Через 5
см = 12 р. от начала узора с косами отметить с обеих
сторон начало пройм и далее вязать прямо. Через 22
(23) 24 см = 54 (56) 58 р. от начала пройм закрыть с
обеих сторон для скосов плеча 10 (12) 14 п., затем в
каждом 2-м р. — 3×11 (12) 13 п. В след. ряду закрыть
оставшиеся 18 п.для прямого края горловины.
Левая полочка: на спицы № 4 набрать 55 (59) 63 п. и
связать для ролика 1,5 см = 5 р. лиц. гладью, начиная с

1 изн. р. изн. Затем вязать спицами № 5 лиц. гладью. С
правого края выполнить в 15-м р. от ролика 2 п., выполняя выделенные убавления, затем в каждом 16-м р. —
еще 4 раза по 2 выделенных убавления = 45 (49) 53 п.
Через 34 см = в 92-м р. от ролика закрыть с левого края
1 п., (0 п.) 1 скрещ. п. вывязать из протяжки = 44 (49) 54
п. Далее вязать кокетку узором с косами. Через 5 см =
12 р. от начала узора с косами отметить с правого края
начало поймы и вязать прямо. Плечо с правого края выполнить на высоте спинки так же, при этом в последний
раз закрыть на 1 п. больше, то есть 12 (13) 14 п.
Правая полочка: вязать симметрично левой полочке.
Сборка: детали расправить по выкройке, увлажнить и
дать высохнуть. Выполнить швы, боковые швы — до начала пройм. Передние края полочек обвязать до начала
кокетки крючком № 4 одним рядом ст. б/н. Для этого
отвернуть кром. п. на изн. сторону и вязать 1 ст. б/н в
1 п. лиц. глади. С правого края связать под кокеткой 1
петельку для пуговицы из 7 возд. п. Пришить пуговицу.

Схема

Условные обозначения

= кром. п.
= 1 изн.
= 2 п. перекрестить налево: 1-ю п. провязать за 1-й п. лиц., затем 1-ю п. лиц. и
обе петли сбросить с левой спицы

½ спинки
и левая
полочка
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