Пятиугольная шаль
Размер указан на выкройке.
Измерено в не растянутом состоянии.
Вам потребуется: 50 г желто-розово-синей (цв. 319)
пряжи Silkhair Print (70% мохера, 30% шелка, 420 м/50 г)
и 50 г желтой (цв. 33) пряжи Lace Lux (67% вискозы, 33%
шерсти, 310 м/50 г) фирмы Lana Grossa; прямые спицы
№ 5.
Плотность вязания, спицы № 5: 17 п. и 30 р. = 10 х 10 см
Кром.петли: вязать лиц.
Краевые петли (оформление краев изделия):
В начале ряда: кром.п, 1 лиц., 1 накид.
В конце ряда: 1 накид, 1 лиц., кром п.
Ажурный узор (формирует две диагональные ажурные
линии, которые делят полотно на три части): 1 накид, 3
лиц, 1 накид. В изнаночных рядах ажурного узора все п.
вязать изн. (выполнять лицевую гладь)
Платочная вязка: в лиц. и изн. р. вязать лиц.
Лицевая гладь: в лиц.р. - лиц.п, изн. р. - изн.п.
Чередование полос и материала: 12 р. нитью Lace Lux,
24 р. нитью Silkhair Print, 12 р. нитью Lace Lux, 36 р. нитью Silkhair Print, 24 р. нитью Lace Lux, 28 р. нитью Silkhair
Print, закончить работу 8 р. нитью Lace Lux.
Выполнение работы: начинать от центра.
Набрать 10 петель и вязать платочной вязкой, выполняя
чередование полос и материала.
1-й ряд (лиц.): краевые п., 3 лиц., 1 накид, 3 лиц, краевые п.
2-й ряд (изн.): вязать по рисунку лиц. п., накиды провязывать изн. = 13 п.
3-й ряд (лиц): краевые п., 1 лиц., ажурный узор, 1 лиц,
ажурный узор, 1 лиц., краевые п.

4-й ряд (и далее все изн.): вязать по рисунку, накиды провязывать изн. = 19 п.
5-й ряд (лиц): краевые п., 3 лиц., ажурный узор, 3 лиц,
ажурный узор, 3 лиц., краевые п.
Далее вязать аналогично до 48 р., в каждом ряду прибавляя по 6 петель.
Внимание: шаль вяжется платочной вязкой, за исключением ажурного узора (ажурные линии формируются лицевой гладью).
Начиная с 48 изн. ряда (с началом второго использования
Silkhair Print), вязать с дополнительными драпировочными линиями.
Для этого в центре каждой из трех частей полотна (между
диагональными ажурными узорами) вязать по 3 п. лиц.
гладью.
48 р.(изн): на спицах 151 п., между ажурными линиями по
45 п., кот. распределяются след.образом: 21 лиц., 3 изн.,
21 лиц.
49 р. (лиц): краевые п., 47 лиц., ажурный узор, 47 лиц,
ажурный узор, 47 лиц., краевые п.
50-й ряд (изн.): на спицах 157 п., между ажурными линиями по 47 п., кот. распределяются след.образом: 22 лиц.,
3 изн., 22 лиц.
Далее вязать аналогично.
Через 6 чередований полос и материалов для формирования закручивающегося края вязать последние 8 р.
нитью Lace Lux лицевой гладью без накидов. Все петли
свободно закрыть.
Сборка: шаль расправить, закрепив булавками по форме,
увлажнить и дать высохнуть.
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