RAFFIA

ИДЕИ ЛЕТНЕГО ВЯЗАНИЯ

LONG-CHUNG

Сумка
Размер сумки: 30*30 см, высота ручек 16 см

38 см

Вам потребуется: 4,5 моточка (по 75 м) оригинальной
пряжи RAFFIA из 100% органического деревянного волокна фирмы Long Chung (Тайвань), крючок 2,5 мм.
Наша модель выполнена в цвете 13, вы можете использовать любой понравившийся оттенок.

5 см

5 см

Плотность вязания: 8 раппортов узора = 10 см

9 см

Выполнение работы: Эластичным набором* набрать
49 п. = 48 п. + 1 в. п. подъема. Вязать по схеме до нужной
высоты (в нашем примере это 28 см), далее выполнять
оформление края по схеме. Связать и пришить ручки.

направление
вязания

30 см

30 см

* Эластичный набор петель:
1. Набрать 2 в.п.
2. Ввести крючок в 1-ю в.п.
3. Подхватить рабочую нить, вытянуть петлю.
4. Снова подхватить рабочую нить
и провязать 2 петли.
5. Ввести крючок в первую ближнюю петлю.
6. Снова подхватить нить и провязать 2 п.
7. Повторять 5 и 6 до нужного
количества петель.

НАШ СОВЕТ:
Мы связали сумку шириной 30 см (основание
23 см, 49 п.) Если Вы хотите получить другой
размер, набирайте большее количество
петель (кратно 3 плюс 1 возд. п. подъема).
далее вязать окантовку
верхнего края
43
42

48 п.+ 1 в. п.

основание 23 см

по краю 24 см

окантовка
2,5 см

Сумка
Окантовка верхнего края сумки:

2,5 см=4 р.

Дополнительный 5 р. окантовки — Окантовка вяжется ст. б/н
соединительные столбики за заднюю дужку петли
поворотными рядами
за дужки петель 4 р.

43 р.
42 р.
1 раппорт

НАШ СОВЕТ:
Наша сумка немного сужается в верхней части за счет окантовки. Если Вы
хотите связать прямую модель, то нужно вязать в каждую арку по 3 ст. б/н,
повторяя раппорт 1.

3 см

Схема вязания ручек:

100 п.
общая длина ручек 48 см

Схема сшивания ручек:
Сшить,
оставив 4 см по краям

НАШ СОВЕТ:
Вы можете использовать эту модель как модную сумку-сетку или же
сшить внутреннюю подкладку из однотонной или яркой ткани по своему
настроению.
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