Туника «Радуга на небе Лондона»
Дизайн – Лиана Варт
Размер: европейский 36-38.
Вам потребуется.
Пряжа „Atelier Zitron“ 500 гр. „Unisono color“ (100%
мериносовой шерсти Extrafine, 100 гр./ 300 м.), цвет
№ 1212 (длинносекционного крашения, оттенки
оранжего, желтого, малинового, чернильного,
припудренный коричневый, серо-голубой); 100 гр.
„Unisono solo“ (100% мериносовой шерсти Extrafine,
100 гр./ 300 м.), цвет № 1176 лилово – розовый.
Круговые, бамбуковые спицы марки „Profi“ 3,0 и 4,0
мм, чулочные спицы 4,0, вспомогательная спица для
косы.
Эластичный наборный край для резинки 1/1.
Набрать вспомогательной нитью половину необходимых
петель, провязать 1 ряд лиц. Далее вяжем основной
нитью:
1-й р.: к., *лиц., накид., повторять от *, закончить 1 лиц.,
к.
2-й р.: к., *изн. п. сеять нить перед работой, накид провязать лиц., повторять от*, закончить: изн. п.
сеять нить перед работой, к.
3-й и 4-й ряды.: между кромочными провязывать лиц. как лиц., изн. п. снимать нить пред работой.
5-й р. = 1=й ряд резинки 1/1.
Вспомогательную нить в последствии убрать.
Или выполнить итальянский наборный край.

Резинка 1\1. Число п. кратно 2+1 п. для симметрии. Лиц. р. –* 1 лиц., 1 изн, повторять от *
закончить 1 лиц.. Изн. р. – *1 изн., 1 лиц., повторять от * закончить 1 изн.
Лицевая гладь. В лиц. р. – лиц. п. в изн. р. – изн. п. При вязании по кругу в нечетных и
четных рядах все п. вязать лиц.
Коса. Вязать по схемам 1,2,3 в которых указаны только лиц. р. в изн. р. все п. вязать по рисунку.
Плотность вязания. Лицевая гладь 22 п. и 32 р. =10х10 см.
Перед началом работы размотать 4 пасмы „Unisono color“ выбрать начало цветового раппорта и
найти это начало во всех 4-х пасмах. Каждая из 4-х частей туники начинается с одного и того же
места цветового раппорта.

Левая половина переда
Набрать вспомогательной нитью 32 п. +2 к., перейти на основную нить (Unisono color) и выполнить
эластичный наборный край =65 п. Связать 6 рядов резинкой 1/1, далее вязать лицевой гладью, при

этом в 1-м р. убавить равномерно 9 п. =56 п. В 112 ряду. лиц. глади выполнять первое
прибавления для расширения полотно справа, для этого в конце лиц. ряда поднять протяжку
между предпоследней и последней п. и провязать ее лиц. скрещенной. Далее прибавить
аналогично еще 35 п. в каждом 2-м ряду =182 р и 92п. После этого вязать прямо 10 р. Прибавить
справа 10 п. =102 п., продолжить вязать прямо еще 60 р. На высоте 80 см от наборного края (252
р. лицевой глади) петли перевести на вспомогательную спицу и отложить.
Правую половину переда вязать аналогично, но в зеркальном отражении.

Левая половина спинки.
Набрать вспомогательной нитью 32 п. +2 к., перейти на основную нить (Unisono color) и выполнить
эластичный наборный край =65 п. Связать 6 рядов резинкой 1/1, далее вязать лицевой гладью, при
этом в 1-м р. убавить равномерно 9 п. =56 п. В 112 ряду. лиц. глади выполнять первое
прибавления для расширения полотно справа, для этого в конце лиц. ряда поднять протяжку
между предпоследней и последней п. и провязать ее лиц. скрещенной. Далее прибавить
аналогично еще 49 п. в каждом 2-м ряду =210 р и 106 п. Одновременно с этим прибавить справа
10 п. =116 п. в 192-м ряду. Для выреза горловины убавить справа 1 п. и далее в каждом 2-м ряду
еще 13 раз по 1 п. = 102 п. и 240 р. Связать еще 12 р. прямо. На высоте 80 см от наборного края
(252 р. лицевой глади) петли перевести на вспомогательную спицу и отложить.
Правую половину спинки вязать аналогично, но в зеркальном отражении.

Планка выреза горловины
Набрать 26 п. пряжей Unisono Solo и вязать по схеме 1 6х ряды 1-12 и 1х ряды 1-8, затем разделить
петли на 2 части по 14 п. , отложить последние 14 п. для правой части планки, продолжить работу
на 1-х 14-ти петлях по схеме 2, в 1-м ряду добавить слева 1 п. для кромочной, далее провязать 1х
ряды 9-12, 7х ряды 1-12 и еще 5 рядов как ряды 1-2. Петли отложить. Левую часть планки вязать
как правую только в зеркальном отражении, для этого использовать схему 3. Короткие концы
планки соединить швом петля в петлю. Набрать по внутреннему краю планки 78 п. и связать 6
рядов лиц. гладью по кругу (во всех круговых рядах лиц. п.) = ролик планки. Все п свободно
закрыть.

Планки рукавов, 2 шт.
Вязать пряжей Unisono Solo. Набрать вспомогательной нитью 44 п. и выполнить эластичный
наборный край, после этого связать 10 р. резинкой 1/1 и 4 р. лиц. гладью вспомогательной нитью.
Все п. закрыть.

Сборка
Все детали намочить и высушить, разложив соответственно выкройке. Выполнить средние швы
переда и спинки. Выполнить плечевые швы по открытым петлям, швом петля в петлю. Наложить
планку горловины на вырез таким образом, что бы середина широкой части планки совпадала со
средним швом переда, а свободным оставался только ролик планки. Приметать планку, а затем
прикетлевать пряжей Unisono Solo. Прикетлевать планки рукавов. Выполнить боковые швы туники.

