Шаль «Лето»
Дизайн - Лиана Варт.
Фото – Валерий Мышаcтый, Санкт
– Петербург.
Размер приблизительно 160х80
см. без каймы

Вам потребуется.
Пряжа „Atelier Zitron“ 200 гр.
„Filigran color“ (100%
мериносовой шерсти Extrafine,
100 гр./ 600 м.), цвет № 55
(длинносекционного крашения) или любой другой цвет. Круговые Бамбуковые спицы
марки „Profi“ 4,5 мм.
Шаль вяжется в технике энтерлак на основе платочного вязания, т.е. в лицевых и
изнаночных рядах все п. и накиды провязываем лицевыми.

Квадрат с цветочком. 13 п. и 26 р., смотри схему квадрата.
Набрать 13 п. и всязать 8 р. платочным вязанием.
9-й р. (лиц. р.): 6 лиц.п., накид, 2 п. вместе лиц., 5 лиц.
10-й р. (изн. р.): 7 лиц., накид, 2 вместе лиц., 4 лиц.,
11-й р.: 4 лиц., накид, 2 п. вместе лиц., 2 лиц., накид, 2 п. вместе лиц., 3 лиц.,
12-й р: 5 лиц., накид, 2 вместе лиц., 2 лиц., накид, 2 вместе лиц., 2 лиц.,
13 и 14-й ряды вязать как 9 и 10-й,
15 и 16-й ряды вязать как 11 и 12-й
17 и 18-й ряды вязать как 9 и 10-й
Ряды 19-26 вязать платочным вязанием.
Кайма. Вязать по схеме каймы, число рядов раппорта = 14
Набрать дополнительной нитью 12х13+2к связать (158 п.) 1 ряд платочным вязанием и затем
начать вывязывать 1-й треугольник:
Начальный ряд треугольников.
1-й р. кромочная, 1лиц, вязание развернуть,
2-й р. лиц., кромочная, вязание развернуть
3-й р. кромочная, 2 лиц., вязание развернуть.,
продолжать таким образом пока на правой спице не получится 16 п, из них 13 п. 1-го
треугольника, 1 кромочная и 2 петли второго треугольника.

Второй треугольник вязать аналогично первому, но пока на правай спице не получится 15 п. (кромочная). Продолжить пока не получится 12 треугольников. В изнаночном ряду все п. закрыть,
нить не обрывать.
1й

ряд квадратов
Вязание развернуть, набрать по короткому краю последнего треугольника 13 п и вязать на них
квадрат с цветочком, одновременно связывая его со вторым треугольником первого ряда
треугольников (открытые петли) провязывая все время последнюю п. квадрата со след. За ней п.
треугольника. Повторить еще 10 раза (получается всего 11 квадратов). Петли последнего квадрата
закрыть, нить не обрывать. Набрать по свободной стороне квадрата 13 п. и вязать так же как и
предыдущий ряд квадратов. При этом в каждом последующем ряду квадратов получается на 1
квадрат меньше чем в предыдущем. Таким образом вязать до тех пор пока в последнем ряду не
останется 1 квадрат, петли последнего квадрата так же закрыть. Тело шали готово.
Кайма.
Набрать на спицы вспомогательной нитью 10 п., провязать 1 р вспомогательной нитью и 1 р.
рабочей нитью. Набрать этой же нитью (рабочей) по всему тела шали из кромочных петли к
которым будем привязывать кайму, 1 к. =1п. Число п. должно быть кратно 7. Далее обвязываем
палантин каймой по часовой стрелке при этом в каждом изнаночном ряду каймы провязываем
вместе последнюю п. каймы с петлей набранной из кромки тела палантина. Когда весь палантин
будет обвязан соединить начало и конец каймы трикотажным швом, удалить вспомогательную
нить, кончики рабочей нити спрятать
.

