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ЖАКЕТ С ДЛИННЫМ РУКАВОМ ИЗ СТАЛЬНОЙ НИТИ

от Сэцуко Тории

Пряжа:

(A)

2 мотка A-20 или 21 шелковой нити со сталью
(B)

1 моток хлопковой пряжи A-99
Спицы: 3 мм
Метод: Чулочная гладь
Плотность: 31 петля на 34 ряда (10 x 10см2)

*После стирки и сушки контрольного образца

Рекомендации вязальщицам и вязальщикам до начала работы

1. Сделайте контрольный образец рекомендованным узором.
Приколите его булавочными

указанная выше плотность не

принял прямоугольную форму,

человек

иголками так, чтобы образец
и отпарьте его. Дайте ему

полностью высохнуть и затем

измерьте плотность. С другой
стороны...
примите

Пожалуйста,

внимание,

во

что

является "абсолютной." Каждый
имеет

разный

стиль

совершенно

вязания.

От

пряжи также многое зависит.
Она будет растягиваться или

усаживаться в зависимости от
сезона или климата.

Пожалуйста, не беспокойтесь, если у Вас возникли проблемы с получением
указанной плотности. Если это все-таки беспокоит Вас, сделайте следующее: по
крайней мере, постарайтесь провязывать сами петли одинаковой плотности,
поскольку, как Вы знаете, по мере вязания и оценивания получившейся плотности, Вы
можете подогнать нужную плотность по высоте путем увеличения или уменьшения
количества рядов. В описании каждого нашего изделия дополнительно включается
около 10% пряжи для подобных случаев. Поэтому у Вас не должно возникнуть
трудностей с добавлением нескольких сантиметров при данных затруднениях. Если
Вам потребуется бо/льшая подгонка и у Вас создастся ощущение, что купленной
пряжи не хватит, то, пожалуйста, закажите дополнительное количество пряжи,
прежде чем начать работу, чтобы пряжа была из той же партии и соответствовала по
цвету той, которую Вы приобрели для данного изделия, пока она не закончилась в
магазине.

2. Не удивляйтесь непривычному описанию

Приведённый в данном тексте создано
образец

для

японских

примером вязальщиц, поскольку они не

является

того, что японские вязальщицы могут

создавать

подобные

использовали в своей практике аббревиатуры в японском языке,
в

течение

многих

лет.

Его как

можно

сделать,

Пожалуйста,

затратьте

это

описание состоит из схем и например, на русском: лиц, изн
аббревиатур, и

численных

т.д.

объяснение к которым даётся в немного Вашего времени на
следующем

разделе.

предположение,
описание
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что

Есть изучение используемых здесь

данное обозначений.
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3. Обратите внимание
Более светлая линия в

Обратите внимание, что

сгиба"; это обычное её

указаны в диаграмме для всей

диаграмме означает "линию
обозначение, используемое в

выкройках для шитья одежды.

количество петель и рядов

длины изделия слева направо.

Пожалуйста, НЕ удваивайте эти цифры. Иначе, в конечном
итоге, Вы окажетесь с двойным размером одежды!

4. Время от времени проверяйте, что вы вяжете.
По моим наблюдениям, многие

Измерьте его, если Вы заметили,

поглощены вязанием по

вязания слишком длинным! Вы

вязальщицы настолько

инструкции, что они забывают
смотреть на то, что у них
получается на практике.

Пожалуйста, сделайте вдох и
посмотрите на связанное

изделие на каком-то этапе.

что рукав становится по мере
сможете своевременно

исправлять Ваши ошибки, и,

таким образом, Вам не придется
распускать слишком много
рядов.

5. Забудьте все, что вы знали об инструкциях на русском языке.
Пожалуйста, попробуйте заняться йогой перед вязанием, и
опустошите Ваш разум, прежде чем читать следующий раздел.

А СЕЙЧАС, ДЕТАЛЬНО О ЯПОНСКОМ МЕТОДЕ:

Если Вы смотрите на страницу с диаграммой, то Вы можете
заметить, что там используется набор стрелок и чисел.


пожалуйста, выберите часть диаграммы, с которой Вы

хотели бы начать (не пытайтесь понять сразу всю диаграмму –
просто выберите её небольшую часть) .


обратите внимание на выделенную жирным шрифтом

стрелочку на выбранной части диаграммы. Именно отсюда Вы
начнёте свою работу.


теперь о числаx… Вы увидите что-то вроде этого…
6-прямо
4-1-2
5-1-3
(+5)

(!) Пожалуйста, всегда читайте эти обозначения снизу вверх и
слева направо (!)
Обозначение (+5) показывает, что Вы будете

“увеличивать на” 5 петель всю секцию.
Если говорится (-5), Вам нужно

“уменьшить на” 5 петель.

1.

5-1-3

“5” – число, отвечающее за количество рядов, которое нужно провязать.
“1” – число, отвечающее за количество петель, на которое нужно
увеличить ряд (1 в этом примере).
“3” – число, отвечающее за количество раз, на которое нужно повторить
указанную последовательность действий (5-1).

Другими словами, Вам нужно провязать 4 ряда
(предложенным образом). На 5м ряду, довязать 1 петлю. Повторить
предложенную последовательность действий еще 2 раза. Вы, по
сути, делаете следующее:
5-1 (провязываете 4 ряда, увеличивая 5й ряд на 1 петлю) –первая
последовательность действий
5-1 (провязываете 4 ряда, увеличивая 10й ряд на 1 петлю) – вторая
последовательность действий
5-1 (провязываете 4 ряда, увеличивая 15й ряд на 1 петлю) – третья
последовательность действий

То есть в данный момент Вы увеличили количество петель в
ряду на 3 и провязали 15 рядов вместе за раз.
2.

4-1-2

Теперь Вы знаете, что Вам делать при виде данного
обозначения. То есть:
провязать 3 ряда, увеличить 4й ряд на 1 петлю, повторить
предложенную последовательность действий еще раз, так как в конце
данного обозначения указано “2”. Таким образом, Вы увеличили
количество петель в ряду на 2 и провязали 8 рядов вместе за раз.

6-ПРЯМО – означает, что нужно провязать следующие 6 рядов
прямо, не увеличивая и не уменьшая количество петель в ряду.

Также Вы обратите внимание на обозначение “6 ЛЗ.” Это
означает, что у Вас останется 6 петель слева на спице, которые Вы
должны просто закрыть.
ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОНЯТЬ НИЖЕПРИВЕДЕННУЮ ЯПОНСКУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

Если у Вас остались вопросы, то мы предлагаем свою помощь по
электронной почте:
habu@habutextiles.com

Жакет состоит из 6 отдельно связанных частей, которые затем

все вместе соединяются в одно изделие:
 спинка

 передняя левая часть

 передняя правая часть
 правый рукав
 левый рукав
 воротник

Не имеет значения, с какой части Вы начнете вязать жакет, ниже
представлено основное описание работы.
Спинка:

1. Наберите 161 петлю хлопковой пряжей (В). Провяжите ею 2

ряда. Перейдите на шелковую нить со сталью (А) и провяжите
ею 116 рядов (пожалуйста, обратите внимание на то, что в

диаграмме пунктирная линия слева означает, что Вы видите
только половину задней части. Вам нужно провязать обе
стороны, правую и левую.

*Инструкция по добавлению или убавлению петель должна

быть применима к обеим сторонам).
2. Убавьте количество петель для вставки будущего рукава в
соответствии с тем, как указано в диаграмме.
3. Начиная со 180го ряда, уменьшайте количество петель для
линии плеча, как указано в диаграмме (а со 186го ряда Вам
еще нужно будет убавлять количество петель в ряду и для
воротниковой линии). Закройте 35 петель по центру задней
части, когда 1 сторона воротниковой линии будет полностью
провязана.
Передняя часть (левая сторона является зеркальным отображением
правой):

1. Наберите 85 петель хлопковой пряжей (В). Провяжите ею 2

ряда. Перейдите на шелковую нить со сталью (А) и провяжите
ею 116 рядов.

2. Убавьте количество петель для последующей вставки рукава в
соответствии с тем, как указано в диаграмме.

3. Начиная со 172го ряда, уменьшайте количество петель для

воротниковой линии (а со 180-го ряда Вам еще нужно будет
убавлять количество петель в ряду и для линии плеча).

Рукав:

1. Наберите 63 петли хлопковой пряжей (В). Провяжите ей 2

ряда. Перейдите на шелковую нить со сталью (А) и провяжите
ею 144 ряда (увеличьте количество петель, как указано в

диаграмме; пожалуйста, обратите внимание на то, что в

диаграмме пунктирная линия слева означает, что Вы видите
только половину задней части. Вам нужно провязать обе

стороны, правую и левую. Инструкция по добавлению или
убавлению петель должна быть применима к обеим
сторонам).

2. Закройте 9 петель.

3. Провяжите 30 рядов (увеличьте количество петель, как
указано в диаграмме).

4. Закройте все оставшиеся петли.
Воротник:

1. Наберите 126 петель шелковой нитью со сталью (А) и провяжите
ею 68 рядов.

*Петли под пуговицы – это просто обмётанные петли. Вы делаете
петлю для пуговицы там, где указано в диаграмме, и обмётываете
её край по кругу с помощью шелковой нити со сталью (А) для
надежности.
*После того, как будут готовы все части изделия, возьмите
хлопковую пряжу (В) и провяжите каждую часть столбиком без
накида вдоль переднего края, как указано в диаграмме.

Воротник:

ПРИМЕР СХЕМЫ:

Пожалуйста, обратите внимание на пример

ниже. В нём увеличение петель, описанное 2мя
разными параметрами, происходит с обеих
сторон одновремененно. Данная схема

приведена здесь для того, чтобы показать Вам
как отслеживать, на какое количество стежков

нужно увеличить (или уменьшить) ряд и в каких
именно рядах. Схема должна выглядеть
примерно так:

