Пуловер с запахом
Размер 46
Материалы: Lana Grossa Silkhair цвет № 059 — 4 шт., Rowan Kidsilk haze цвет № 642 — 1 шт.,
Habu медная N-83 — 1 шт. и Habu N-48 – 1 шт., спицы №4
Плотность: лицевая гладь (нить мохера и медная нить) — 17,5 п.х25 р.= 10х10 см, узор со
спущенными петлями (нить мохера и стальная нить)— 14,5 п.х24р.=10х10 см.
Узор со спущенными петлями (раппорт из 6 петель): 1-й ряд — *лиц.п., три следующие
петли провязать так: третью петлю подцепить правой спицей и перекинуть ее поверх первых
двух петель, провязать первую петлю лиц., сделать накид и провязать вторую петлю лиц.,
лиц. п., изнаночная (эту петлю при закрывании петель спустить со спицы и распустить до
наборного ряда). Узор повторять от *. 2-й ряд — петли вязать по рисунку, накиды изнаночной
петлей. 3-й и 4-й ряды — петли вязать по рисунку. Для узора повторять эти четыре ряда.
Спинка и перед: вязать одним полотном, начав от нижнего угла спинки. Набрать 3 петли
двойной нитью: мохер Lana Grossa Silkhair цвет № 059 и Habu медная N-83, вязать лицевой
гладью, прибавляя с обеих сторон попеременно в каждом 1-м и 2-м рядах 60 раз по 1 п., затем
в каждом 2-м ряду 31 раз по 1 п., в каждом 4-м ряду 20 раз по 1 п. Через 40 рядов от начала
последних убавок (или через 194 ряда от начала вязания) вязание разделить: для спинки от
центральной петли отметить по 44 п. вправо и влево. Закончить спинку и полочки раздельно.
Для проймы полочки закрыть 2 п., затем в каждом 2-м ряду 2 п., 2 раза по 1п., в каждом 14-м
ряду 2 раза по 1 п. После последней прибавки по краю выполнить горловину: для этого
закрыть 29 п., затем в каждом 2-м ряду 13 п., 6 п., 3 п. и 3 раза по 1 п. Через 54 р. от начала
проймы закрыть для плеча 2 раза по 3 п. Вторую полочку выполнить симметрично.
Для проймы спинки закрыть 4 п., затем в каждом 2-м ряду 2п., в каждом 4-м ряду 12 раз по 1
п.. Через 52 ряда от начала проймы для плеч закрыть с обеих сторон 2 раза по 3 петли. Затем
закрыть для горловины оставшиеся петли.
Рукав: набрать 34 п., вязать лицевой гладью, выполняя с левого края убавки в каждом 4-м
ряду 4 раза по 1 п. и в каждом 2-м ряду 19 раз по 1 п. Затем провязать прямо 18р, после чего с
левого края выполнять прибавки: в каждом 2-м ряду 21 раз по 1п. И в каждом 4-м ряду 4 раза
по 1 п. Петли закрыть. Второй рукав выполнить симметрично.
Крыло: набрать 67 п. двойной нитью: Rowan Kidsilk haze цвет № 642 и Habu N-48 (можно
использовать только одну нить мохера или вместо стальной медную нить). Вязать между
кромочными узором со спущенными петлями укороченными рядами: провязать 2 п.,
повернуть работу, сделав накид, провязать 2 п., в следующем лицевом ряду провязать 4 п, т.е.
добавляются еще 2 петли, при этом накид провязать вместе со следующей петлей. Так
продолжать, каждый раз добавляя по 2 петли и включая их в узор, пока не будут провязаны
все набранные петли, после этого для скоса в каждом 2-м изночном ряду закрывать по 2
петли. При этом спускать изнаночные петли и распускать их до наборного края.
Сборка: рукав сложить, совмещая буквы так, чтобы часть «к спинке» оказалась лежащей
поверх части «к переду». По окату рукава с каждой стороны, передней и задней, заложить по
одной складке глубиной 4 см, складки направлены от центра и находятся на расстоянии
примерно 5 см от верхней точки оката (А). Сшить плечевые швы. Вшить рукава. На одном из
катетов «крыла» заложить три складки глубиной каждая около 5 см. Правую полочку
наложить на левую совместив по средней линии. Наложить сверху крыло. Для бейки
горловины набрать на спицы 6 петель и связать лицевой гладью полосу длиной, равной длине
горловины. Сшить короткие стороны бейки, одну из продольных полос пришить с лицевой
стороны горловины, скрепляя спереди все слои: два слоя полочек и один слой «крыла»,
обернуть бейкой горловину и пришить второй продольный край с изнаночной стороны.

