Модель №33 из журнала

Filati Home N.51

Пуловер с узором из вытянутых петель

Размеры: 42/44 (46/48) 50/52
от планки 1 п., затем в каждом 4-м р. 6×1
Отличающиеся данные для размера п. = 40 (42) 44 п. Через 34 см = 36 р. от
46/48 приведены в скобках, для разме- планки все петли прямо закрыть.
ра 50/52 — после скобок. Если указано Сборка: детали расправить по выкройке,
только одно значение, то оно относится увлажнить и дать высохнуть. Выполнить
ко всем трем размерам.
швы, боковые швы — до отметки и плеВам потребуется: 500 (550) 600 г ан- чевые швы — на 10 (12) 14 см. Втачать
трацитовой/цвета мокко/черно-коричнерукава.
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(36ряда и равномерно вытягивая длинные
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петли; 3-й р. = лиц. р.: кром., лиц. п., кром.;
4-й р. = изн. р.: кром., лиц. п., кром. В высо2 2,5
ту выполнить 1 раз с 1-го по 4-й р., затем
7 12(13-14)
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эти 4 р. повторять.
Плотность вязания, узор с вытянутыми петлями, спицы № 9: 10 п. и 10,5 р. =
10×10 см.
Спинка: на спицы № 8 набрать 50 (54) 58
п. и связать для планки 2 см = 3 р. платочной вязкой, начиная с 1 изн. ряда лиц.
Затем вязать спицами № 9 узором с вытянутыми петлями. Через 33 (36) 35 см =
36 (39) 37 р. от планки отметить с обеих
сторон начало пройм и далее вязать прямо. Через 19 (20) 21 см = 20 (21) 23 р. от
начала пройм после 4-го ряда узора все
петли прямо закрыть.
Перед: вязать как спинку.
Рукава: на спицы № 8 набрать 26 (28)
30 п. и связать для планки 2,5 см = 4 р.
платочной вязкой. Затем вязать спицами
№ 9 узором с вытянутыми петлями. Для
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скосов прибавить с обеих сторон в 5-м р.

