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Пуловер с рукавами реглан
Автор: Ирина Глухова (www.cityarn.ru)
Редакция: коллектив компании ООО «Праймар Хобби»
Размер: M (длина по спинке 55 см, ширина 44 см)
Вам потребуется: 300 г лавандовой (цв. 27) пряжи Aria
(100% хлопка, 165 м/50 г) и 200 г лавандовой (цв. 45) пряжи Divino (75% хлопка, 25% вискозы, 110 м/50 г) фирмы
Lana Grossa; прямые спицы № 8; круговые спицы № 8
длиной 60 см; крючок № 6, маркеры для петель.
Указание: постоянно вязать сложенной втрое нитью, соединив 2 нити Aria и 1 нить Divino
Лицевая гладь: лиц. р. — лиц. п., изн. р. — изн. п.
Узор с дырочками (на 5 п.): 2 п. провязать вместе лиц.,
1накид, 1 лиц., 1 накид, 2 п. провязать вместе протяжкой:
1 п. снять как лицевую, 1 лиц. и протянуть ее через снятую петлю.
Плотность вязания, спицы № 8, сложенная втрое нить:
14 п. и 16 р. = 10×10 см.

Кокетка с рукавами реглан: сначала перевести 61 п.
спинки на круг. спицы, заново набрать сложенной втрое
нитью 44 п. для левого рукава, перевести на круг. спицы
61 п. переда и заново набрать сложенной втрое нитью
44 п. правого рукава = 210 п.
При этом отметить маркерами по 2 петли 4 раза (всего
использовано 8 маркеров - эти сдвоенные маркеры выделяют линии реглана) 1+2 маркеры - последнюю петлю спины + первую петлю
левого рукава;
3+4 маркеры - последнюю петлю левого рукава + первую
петлю переда;
5+6-маркеры- последнюю петлю переда + первую петлю
правого рукава;
7+8 маркеры - последнюю петлю правого рукава + первую петлю спины.
Далее вязать по кругу 4 ряда, делая убавления в каждом
втором ряду по линиям реглана, отмеченным маркерами.
Первый ряд: после 8 маркера 2 п. вместе с наклоном влево, накид, 2 п. с наклоном влево, 23 п. лиц., 5 п. узора,
23 п. лиц. спинки, 2 п. вместе с наклоном вправо, накид,
2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. лиц. (маркеры 1 и 2),
2 п. вместе с наклоном влево, 38 п. лиц. левого рукава,
2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. лиц. (маркеры 3 и 4),
2 п. вместе с наклоном влево, накид, 2 п. с наклоном влево, 23 п. лиц., 5 п. узора, 23 п. лиц. переда, 2 п. вместе
вправо, накид, 2 п. вправо, 2 п. лиц. ( маркеры 5 и 6),
2 п. вместе влево, 38 п. лиц. правого рукава, 2 п. вместе
вправо, 2 п. лиц. ( маркеры 7 и 8). Второй ряд вяжется по
рисунку, третий и последующие - с аналогичными убавлениями по линиям реглана.

Спинка: на спицы № 8 набрать сложенной втрое нитью
21 п. и распределить их след. образом: кром., 7 п. лиц.
глади, 5 п. узора с дырочками, 7 п. лиц. глади, кром.
Для закруглений заново набрать с обеих сторон в 3-м р.
1 раз по 4 п., затем в каждом 2-м р. еще 3 раза по 3 п.
и 2 р. по 2 п. = 55 п. Затем вязать прямо, начиная с 23го р. от наборного края, вывязать с обеих сторон из протяжки для боковых скосов 3 раза по 1 скрещ. п. = 61 п. Начиная с 5 ряда оформляем вырез горловины. Для этого закрываем центральные 3 п. переда и далее вяжем
Через 33 см от наборного края петли отложить.
прямыми и обратными рядами, убавляя каждые 2 ряда
Перед: сначала вязать двумя частями. Для правой поло- по 1 п. с обеих сторон. Делаем все убавления, пока на
вины набрать на спицы № 8 сложенной втрое нитью 9 п. спицах не останется соответственно: рукава по 20 п., на
и вязать лиц. гладью. В 3-м р. от наборного края заново спинке 37 п. и по 9 п. переда, далее прекращаем убавнабрать с левого края 9 п. = 18 п. Теперь так же связать лять п. в регланных линиях переда и убавляем тольлевую половину. Затем обе половины вязать вместе, при ко вырез горловины. Убавления продолжать делать пока
этом в 1-м р. набрать между ними в середине еще 19 п. = на спине не останется 21 п., на рукавах по 4 п., а с обеих
55 п. Далее вязать первые и последние 24 п. лиц. гладью, сторон переда по 1 п.
средние 5 п. — узором с дырочками (+2 кром.) Прибавления для скосов выполнить аналогично как для спинки = Завершение работы: Закрыть петли, сложить пополам,
увлажнить и дать высохнуть. Выполнить боковые швы
61 п. Петли через 33 см также отложить.
и обвязать крючком узором «рачий шаг» (столбик б/н слева направо) горловину, рукава и низ изделия.
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