Модель 50
из журнала Filati N. 49

Пуловер с круглой кокеткой

Затем вязать спицами № 5,5 лиц. гладью. Для закруглеРазмеры: 42/44 (46/48)
Отличающиеся данные для размера 46/48 приведены ний бедра выделено убавить в 5-м р. от планки 1 п., зав скобках. Если указано одно значение, то оно относится тем в каждом 4-м р. еще 4×1 п. = 70 (76) п. Через 9 см =
20 р. от планки отметить с обеих сторон линию талии.
к обоим размерам.
Вам потребуется: 350 (400) г оливковой/медной (цв. 14) Для скосов выделено прибавить с обеих сторон в 15-м р.
пряжи Roma (100% хлопка, 105 м/50 г) фирмы Lana от отметки 1 п., затем в каждом 6-м р. еще 4×1 п. = 80
Grossa; прямые спицы № 5 и № 5,5; круговые спицы (86) п. Через 20 см = 46 р. от отметки выделено убавить
с обеих сторон для коротких скосов реглана 1 п., затем в
№ 5,5 длиной 100, 80 и 60 см.
каждом 2-м р. еще 4×1 п. Через 4 см = 10 р. от начала скоРезинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
сов реглана оставшиеся 70 (76) п. отложить для кокетки.
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Узор с дырочками и вытянутыми петлями: 1-й круг. р.: Перед: вязать как спинку.
лиц.; 2-й круг. р.: изн.; 3-й круг. р.: * 2 п. провязать вместе Рукава: на спицы № 5 набрать 50 (54) п. и связать для
лиц., 1 накид, повторять от *; 4-й круг. р.: изн.; 5-й круг. р.: планки 2 см = 5 р. резинкой, при этом начинать с 1 изн.
* 2 накида, 1 лиц., повторять от *; 6-й круг. р.: все петли ряда и после кром. с 1 изн. и заканчивать в конце ряда певязать изн., сбрасывая накиды и равномерно вытягивая ред кром. 1 изн. В последнем ряду резинки равномерно
длинные петли; 7-й круг. р.: * 2 п. провязать вместе лиц., вывязать 3 (2) скрещ. п. из протяжки = 53 (56) п. Затем вя1 накид, повторять от *; 8-й круг. р.: изн.; 9-й круг. р.: * зать лиц. гладью. Через 2 см = 6 р. от планки выполнить
2 накида, 1 лиц., повторять от *; 10-й круг. р.: все петли с обеих сторон короткие скосы реглана как для спинки.
вязать изн., сбрасывая накиды и равномерно вытягивая Через 4 см = 10 р. от начала скосов реглана оставшиеся
длинные петли; 11-й круг. р.: * 2 п. провязать вместе, 43 (46) п. отложить для кокетки.
1 накид, повторять от *; 12-й круг. р.: изн.; 13-й круг. р.: Круглая кокетка: все детали перевести друг за другом
на длинные круг. спицы № 5,5: 43 (46) п. левого рукава,
лиц.; 14-й круг. р.: изн.; 15-й круг. р.: лиц.
Выделенные убавления: в начале ряда после 3-й п. 70 (76) п. переда, 43 (46) п. правого рукава, 70 (76) п.
провязать 2 п. вместе лиц.; в конце ряда провязать перед спинки = 226 (244) п. Провязать 1 круг. ряд лиц., при этом
последними 3 п. 2 п. вместе протяжкой = 1 п. снять как смежные кром. убавить и дополнительно в петлях спинки
лиц., 1 лиц. и протянуть ее через снятую п. С обеих сто- и переда еще по 1 п. (равномерно по 3 п. и в петлях рукавов по 1 п.) (всего в круг. ряду убавляется 10 (16) п.) = 216
рон убавляется по 1 п.
(228)
п. Сначала вязать лиц. гладью круг. рядами. Для
Выделенные прибавления: в начале ряда вывязать после 3-й п., в конце ряда перед последними 3 п. по 1 лиц. сужения кокетки провязать в 6-м (10 м) круг. р. 18 (19) раз
каждую 11-ю и 12-ю п. вместе лиц. = 198 (209) п. В 12-м
скрещ. из протяжки.
Плотность вязания, лиц. гладь, спицы № 5,5: 17 п. (16-м) круг. ряду провязать 18 (19) раз каждую 10-ю
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Спинка: на спицы № 5 набрать 78 (86) п. и связать для с дырочками и вытянутыми петлями, при этом для дальпланки 4,5 см = 11 р. резинкой, при этом в 1-м изн. ряду нейшего сужения кокетки провязать в 5-м круг. р. 18 (19)
начинать после кром. раз 9-ю и 10-ю п. вместе лиц. = 162 (171) п. В 9-м круг.
с 1 изн. и заканчивать в ряду узора провязать 18 (19) раз каждую 8-ю и 9-ю п. вме33
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конце ряда перед кром. сте лиц. = 144 (152) п. В 13-м круг. ряду узора провязать
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1 изн. В последнем ряду 18 (19) раз каждую 7-ю и 8-ю п. вместе лиц. = 126 (133) п.
планки равномерно вы- В 15-м круг. ряду узора провязать 18 (19) раз каждую 6-ю
вязать 2 (0) скрещ. п. и 7-ю п. вместе лиц. = 108 (114) п. Затем все петли за½ спинки
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