Топ с капюшоном
Автор Ольга Писанова для магазина “Пряжа для города» (www.cityarn.ru)
Размер: 42/44
Материалы: Silkhair LG (70% мохер суперкид, 30% натуральный шёлк,25г/210м): цвет 041
— 2 шт., цвет 042 — 1 штука, спицы № 4,5, Habu
Плотность: лицевая гладь — 14п.х20р. = 10х10см

Спинка: Набрать 75 п. двойной нитью: мохер и стальная проволока, вязать прямо лицевой
гладью 10р., затем убавить с обеих сторон для боковых скосов по 1 п., повторить убавки в
каждом 8-м р. еще 3 раза, далее вязать прямо. Через 76 р. от начала вывязать пройму. Для
этого закрыть с обеих сторон по 3 п., затем убавить в каждом 2-м р. 19 раз по 1 п.. Через
42 р. от начала проймы закрыть оставшиеся петли.

Перед: Набрать 75 п. двойной нитью: мохер и стальная проволока, вязать прямо лицевой
гладью 10р., затем убавить с обеих сторон для боковых скосов по 1 п., повторить убавки в
каждом 8-м р. еще 3 раза, далее вязать прямо. Через 80 р. от начала вывязать пройму. Для
этого закрыть по 4 п., затем убавить в каждом 2-м р. 16 раз по 1 п.. Через 20 р. от начала
проймы для горловины закрыть средние 9 п., обе стороны закончить раздельно, закрывая
в каждом 2-м р. 4 п., 2 п. И по 1 п. 3 раза.

Правый рукав: Набрать 45 п. двойной нитью: мохер и стальная проволока, вязать прямо 12
р.. Затем вывязать окат рукава, убавляя с левого края 3 п., 4 раза по 1 п. в каждом 2-м р., 4
раза по 1 п. в каждом 6-м р., 6 раз по 1 п. в каждом 2-м р.. Убавки с правого края: 4 п.,
затем 4 раза по 1 п в каждом 2-м р., 3 раза по 1 п. в каждом 6-м р., 3 раза по 1 п. в каждом
4-м р.. Затем закрыть для горловины 2 раза по 4 п., 3 п.
и оставшиеся петли.

Левый рукав: вязать симметрично правому.

Сборка: сшить боковые швы и швы рукавов, рукава вшить в проймы.

Капюшон: набрать по горловине, начиная от центра переда, 61 п., двойной нитью: мохер и
стальная проволока, затем вязать укороченными рядами: провязать 5п., работу повернуть
сделав накид, затем 9 п., 12 п., 15 п., 17 п., 19 п., 21 п., 23 п. (каждый раз при повороте
делать накиды). В следующем лицевом ряду провязать все пели, при этом накиды

провязывать с соседними петлями вместе. Затем повторить схему провязки укороченных
рядов для левого края капюшона. Далее вязать прямо 50р., затем по центру выполнить
убавки, провязывая по три петли вместе протяжкой (сныть две петли лицевой,
следующую провязать и протянуть снятые п. через провязанную) — в каждом 2-м р. 6 раз.
Оставшиеся петли сшить трикотажным швом.

Оборки: связать тройной нитью: мохер и две нити стальной проволоки. Оборки можно
связать отдельно, набрав количество петель, необходимое для достижения длины оборки,
или набирать петли для оборки по готовому полотно (зависит от уровня мастерства). Для
оборки связать 16 рядов и петли свободно закрыть, провязывая следующим образом: *две
петли провязать вместе лицевой, перенести полученную п. на левую спицу, снова
провязать две петли (вновь образованную и следующую с левой спицы) вместе лицевой,
вернуть полученную петлю на левую спицу, провязать только ее одну, полученную петлю
вернуть на левую спицу, далее продолжать от * Оборки располагаются следующим
образом: первая по центру переда, проходит по краю капюшона, следующие
располагаются параллельно первой, расстояние между ними 5 п., эти две оборки
переходят на рукав, вторая располагается по центру рукава, третья в 5 п. от нее.

