Свитер Алхарафе
пер. на англ. Амайи Родриго от 18/01/2017

Описание свитера Алхарафе из пряжи Малабриго Каракол
(Caracol, 100% мериносовая шерсть).
Привет, сегодня я предлагаю вам описание одного супер свитера, тёплого и эксклюзивного,
связанного из новейшей пряжи Малабриго Каракол.

Когда я увидела первые фотографии пряжи, нет даже когда я потрогала ее, я почувствовала что-то,
что редко чувствую: очень жаль жить в таком тёплом месте как юг Испании! Я быстренько
подсчитала в уме, сколько же дней я смогла бы носить здесь на моей родине свитер, связанный из
такой тёплой пряжи. Как оказалось не много... Но, не смотря на это я не смогла устоять,
успокаивая себя планированием поездок в холодные места, поскольку путешествую я реже, чем
мне хотелось бы, так что теперь у меня появилась причина поехать путешествовать на север.
Мне нравится простой узор, грубая шерсть и результат который получается при таком сочетании.
Здесь же получается что-то невероятное: переплетение толстой и тонкой нитей с использованием
полутвердого пестрого красителя, а также добавление нити контрастного (чёрного) цвета,
обвивающей пряжу - это потрясающее сочетание, и мы получаем, как вы сами можете видеть,
прекрасный результат.
Итак, приступим, я поделюсь со всеми вами этим описанием, чтобы вы смогли использовать эту
прекрасную пряжу.
Я предлагаю три размера свитера: S, M, L, хотя эту модель также можно легко адаптировать под
меньший или больший размеры, поскольку соотношение петель / рядов к сантиметрам почти
равно 1:1. Таким образом, добавляя или убирая 1 петлю и 1 ряд вы сможете добавить / убрать 1 см
в конечном изделии и также, поскольку изделие вяжется сверху вниз, вы можете примерять его по
мере вязания и также добавлять или убавлять ряды при вывязывании реглана.

Обхват груди: размеры в описании отмечены как S (M, L).
Размер S: 84-88 см
Размер М: 90-94 см
Размер L: 98-102 см
Плотность вязания образца: 11 п. и 10 р. = 10*10см, спицы диаметра 12мм, вяжем чулочной
вязкой
Расход пряжи: 328-411м.
Нам понадобится: 4 (5, 5) мотков пряжи Malabrigo Caracol. Круговые спицы диаметром 10 и 12мм.
Соединительные шнуры (леска) для спиц длиной 60 и 80см. Рукава можно вязать техникой ''Magic
loop'' или использовать спицы диаметра 12мм с 40см соединительным шнуром. Модель на фото
представлена в размере М и цветовом решении Pacion.
Конструктивные заметки: Изделие вяжется сверху вниз, с прибавлением петель в 4-х местах
(реглан) до момента разделения петель для вывязывания рукавов. Основное изделие далее вяжется
до конца без прибавлений, и рукава вяжутся по такому же принципу. Горловина и низ изделия
подрубаются и подшиваются к изнаночной стороне изделия. Окантовка рукавов вяжется
платочной вязкой, но, поскольку у нас круговое вязание, мы свяжем ряд лицевыми и ряд
изнаночными петлями.

Описание вязания:
На круговых спицах диаметром 10мм и соединительным шнуром 60см набираем 42 (44,46)п.
Поместите МНК (список сокращений в конце описания), возьмите для этого нить/булавку
отличного от основной пряжи и других маркеров цвета, и соедините вязание в круг, не
перекрещивая петли.
Провяжите 6р. лиц.п.
Подбейте связанное полотно во внутрь и притачайте чтобы получись горловина (или короткий
воротник-стойка).
Возьмите далее спицы диаметром 12мм.
Следующий ряд (расставьте маркеры для вывязывания реглана) :
Снимите МНК, 1лиц.п, ПМ №2, 15(15, 16) лиц.п, ПМ №3, 1лиц.п, ПМ №4, 4(5, 5)лиц.п, ПМ №5,
1лиц.п, ПМ №6, 15(15, 16)п, ПМ №7, 1лиц.п, ПМ №8, 4(5, 5)лиц.п.
Теперь, прежде чем вязать прибавления для кокетки, мы провяжем два коротких ряда для
формирования горловины спинки, т.о. чтобы она была немного выше горловины переда и
следовательно, чтобы нашей шее было теплее.
Короткий ряд 1: СМ, вяжем лиц.п до М №3, далее снимаем след.п и обворачивая нить вокруг неё,
переворачиваем изделие (ОиП).
Короткий ряд 2: СМ, вяжем изн.п. до МНК, СМНК и также ОиП.
Следующий ряд: вяжем все п. по кругу, провязывая обкрученные петли вместе с М (после М №3 и
МНК).
1 ряд (прибавления для переда и спинки): СМНК, 1лиц.п, СМ, *накид лиц. за заднюю стенку,
лиц.п до след М , накид лиц.за переднюю стенку, СМ,1лиц.п, СМ, лиц.п. до след. М, СМ, 1лиц.п,
СМ и повторить от *еще раз до конца ряда.
2 ряд: лиц.п.

Далее: повторить ряды 1-2 два раза.
Прибавления для переда и спинки кокетки всего нужно будет делать 3 раза, то есть 6 рядов в
общем.
7 ряд (прибавления для основного изделия и рукавов): СМНК, 1лиц.п, СМ, *накид лиц. за заднюю
стенку, лиц.п до М , накид лиц. за переднюю стенку, СМ,1 лиц.п, СМ, повторить от *еще 3 раза до
конца ряда.
8 ряд: лиц.п.
Далее повторить 7-8ряды 7(9, 11) раз. Всего прибавления для основного изделия и рукавов вы
провяжете 8(10,12) раз, то есть 16 (20,24) рядов в сумме.
23 ряд ( прибавления для рукавов): СМНК, 1лиц.п, СМ, * лиц.п до М, СМ, лиц.п, СМ, накид лиц.
за заднюю стенку, лиц.п.до след М, накид лиц. за переднюю стенку, СМ, 1лиц.п, СМ и повторить
от *еще раз до конца ряда.
24 ряд : лиц.п.
Повторить 23-24р ещё один раз; таким образом, прибавления вы будете делать 2 раза, и по сумме 4
ряда в общем.
После завершения вывязывания реглана в общем у вас получится 26(30,34)р.
27 ряд (разделение на рукава): СМНК, используя плетёный набор п., набрать 4(5, 6) новых п,
лиц.п, убрать М, лиц.п до след М, * убрать М, лиц.п, убрать М, снять все п. до след М на
вспомогательную нить или на булавку- держатель петель (используйте цыганскую иглу если
необходимо), * убрать М, набрать 8(10, 12) новых п., лиц.п, убрать М, лиц.п до след М, повторить
от * до* ещё раз, затем набрать ещё 4(5, 6) новых п.
После завершения этого ряда, рукава будут отделены и у нас на спицах будут только петли переда
и спинки. Продолжайте вязание до желаемой длины, минус 3 см для подгиба. Приблизительно 36
(38, 42)см и соответственно 3 см для подгиба. Закрыть все п.

Рукава:
На круговые спицы 12мм наберите все п. оставленные нами ранее для рукава и также наберите
новые п. в области подмышки следующим образом:
Начните с середины петель в подмышечной зоне: наберите 8(10, 12) п., начав с 4ой (5ой, 6ой)п на
левой спице, провяжите эти 4(5, 6)п , продолжите далее провязав все остальные п рукава, затем
оденьте на эту же спицу и также провяжите 4(5, 6) оставшиеся набранные п в подмышечной зоне,
ПМ и начните вязание.
Рукава связаны без убавлений, длина рукава 3/4 и они свободно облегают руки. По вашему
желанию их можно удлинить, тогда я рекомендую сделать хотя бы минимум 4 убавления по длине
рукава, таким образом, чтобы в районе запястья они не были бы такими свободными. Для
убавлений в начале и в конце каждого 10го р. провяжите 2вл (4раза). Таким образом вы
уменьшите ширину рукава на 8 п., вяжите далее до желаемой длины плюс 3см на подгиб.
Когда вы довяжете до желаемой длины (-3см), то далее вяжите 1 ряд изн.п.,1 ряд лиц.п., и ещё
один ряд изн.п. Закройте петли.
Вязание свитера подошло к концу! Теперь осталось только спрятать концы, подшить горловину
и низ изделия. Просто подверните 3см внутрь изделия и подшейте как обычно, используя пряжу.

ЗАМЕТКА ДЛЯ ОЧЕНЬ СВОБОДНО ВЯЖУЩИХ: пряжа очень толстая и если вы
будете вязать свободно то петли растянутся после вязки, а также после первой стирки. Если вы
вяжете свободно, то я рекомендую вязать на спицах меньшего размера. Однако, при смене спиц с
12 размера на 10, петли могут получиться уже очень тугими. Если после привязывания образца
петли получились очень стянутыми, я советую вязать свитер меньшего размера, но
рекомендованными спицами, тогда изделие позже все же растянется и сядет по размеру.

Список сокращений:
МНК- маркёр начала круга
ПМ-поместить маркёр
СМ- снять маркёр
ОиП-оплетка и поворот
2вл - 2 петли вместе лицевой
На этом я заканчиваю своё описание, я надеюсь вам понравилась эта модель. Если у вас есть какие
то пожелания или замечания, пожалуйста напишите мне на info@devanalana.com и я постараюсь
вам помочь.
Вообще то я немного по-доброму завидую тем, кто живет в холодном климате и может
похвастаться своим свитером Алджарафа, я от всего сердца надеюсь что он вам понравится.
Счастливого вязания!
Беатрис Перес.

