Жакет с запахом
Размер 48
Материалы: Lana Grossa Alta Moda Alpaka цвет №039 — 6 шт., цвет №038 — 2 шт, цвет №043
— 1 шт., Habu мононить N-92 — 1 шт., спицы № 5, набор шнурков из кожзама (или
ленточная пряжа), пуговицы — 2 шт.
Плотность: лицевая гладь — 17п.х23р. = 10х10 см.
Интарсия: цветные блоки вязать по схемам отдельными участками, при смене нитей
перекрещивать их на изнаночной стороне, чтобы не образовывалось отверстий. По
окончании работы концы нитей аккуратно заправить в полотно.
Спинка: набрать предварительным набором, т.е. чтобы петли можно было затем перенести на
спицу, темно-синей нитью 90 петель, провязать для подгибки 10 рядов. Петли наборного ряда
освободить и перенести на дополнительную спицу, поместить ее за рабочей спицей и
выполнить ряд, провязывая вместе лицевой петлей петлю с рабочей спицы и петлю с
дополнительной спицы. Это первый ряд схемы. Далее вязать по схеме.
Кокетка спинки: вязать по схеме в технике интарсия.
Правая полочка: набрать темно-синей нитью 51 петлю предварительным набором, выполнить
подгибку, как на спинке, далее вязать по схеме в технике интарсия, обратив внимание на то,
что после 58-го ряда вязание нужно разделить, закончить сначала левую часть темно-синей
пряжей, а затем довязать оставленную правую часть.
Левая полочка: набрать темно-синей нитью 47 петель, выполнить подгибку, как на спинке,
вязать далее, прибавляя с левого края в 21-м и 41-м рядах по 1 п. Через 50 р. от подгибки
слева оставить 12 петель и продолжить вязать на оставшихся петлях, убавляя слева в каждом
2-м ряду 10 раз по 1 п., затем 8 раз по 2 п. Через 76 р. от подгибки для проймы закрыть с
правого края 4 п., затем в каждом 2-м ряду 2 раза по 2 п, 3 раза по 1п. Затем вязать на
отложенных 12 п. по схеме в технике интарсия.
Правый рукав: набрать темно-синей нитью 42 п., выполнить подгибку, как на спинке. Вязать
лицевой гладью, прибавляя по обеим сторонам в каждом 8-м ряду 11 раз по 1 п. Через 40
рядов от подгибки начать цветную вставку: вязать укороченными рядами, начав в изнаночном
ряду — не довязать до конца 10 п., работу повернуть, сделать накид, выполнить еще три
таких поворота, каждый раз увеличивая недовязанные петли на 10 п., затем провязать
изнаночный ряд, провязывая все петли, при этом накиды провязывать вместе со следующей
петлей, чтобы не оставалось отверстий. Затем взять нить цвета фуксии, провязать в лицевом
ряду 10 п., повернуть работу, сделать накид, выполнить еще три таких поворота (они
выполняются над поворотами в темно-синей части!), каждый раз теперь уже увеличивая
количество провязанных петель на 10 п., пока все петли не окажутся в работе. Провязать 16
рядов нитью цвета фуксии. Затем снова вязать короченными рядами, начав работу в лицевом
ряду и не довязав до края 12 п., повторить повороты еще три раза, увеличивая количество
недовязанных петель на 12 п., провязать лицевой ряд, включая в работу все петли и
провязывая накиды вместе со следующей петлей. Затем вязать темно-синей нитью,
провязывая укороченные ряды в обратном порядке по аналогии с первой линией смены
цвета, следить за тем, чтобы повороты совершались друг над другом. Через 100 рядов он
подгибки выполнить окат: для этого закрыть с обеих сторон по 5 п., затем в каждом 2-я ряду
4 п., 4 раза по 2 п., 4 п., 6 п., закрыть оставшиеся 10 петель.
Левый рукав: вязать аналогично правому рукаву, но выполнить вставку из мононити: через
12 рядов от подгибки в 5 петлях от правого края вязать прямо 22 ряда.

Сборка: сшить плечевые швы. Для рулика по краю кокетки спинки, переходящему на
полочках в косые рельефные швы набрать нитью цвета фуксии: по левой полочке 60 п., по
кокетке спинки 77 п. До угла и от угла до плечевого шва еще 44 петли, по правой полочке 52
петли. Связать 5 рядов лицевой гладью, далее лицевой ряд вязать, подхватывая с изнанки
протяжки между петлями наборного края рулика и провязывая их вместе лицевой с петлей,
находящейся на спице, одновременно петли закрывать. Такой же рулик выполнить по краю
левого борта, для этого набрать 88 петель, по краю правого борта, для этого набрать 72 п. от
края до угла и 28 п. от угла до края. Для горловины связать бейку по такому же принципу как
и рулик, набрать по горловине правой полочки 27 п., по горловине спинки 32 п., по горловине
левой полочки 24п., связать 11 рядов лицевой гладью и закрыть петли одновременно
выполняя рулик, т.е. подхватывая с изнанки протяжки между петлями наборного края.
Пришить спинку к кокетке спинки, подкладывая спинку под рулик. Выполнить участки швов
на полочках. Вшить рукава в открытые проймы, в верхней части подкладывая их под рулик.
Выполнить боковые швы и швы рукавов. Прозрачные вставки украсить шнурками, продевая
их в произвольном порядке. Выполнить на правом борте воздушные петли для пуговиц, а на
левый пришить в соответствующих местах пуговицы (пуговицы можно выполнить из кожи,
как в данном случае).

