Вязаный летний топ с ажурными ромбами
от mslanavi.com «Вяжем с Ланой»
Чтобы получить полную информацию к данной модели, перейдите по ссылке
указанной в письме.
(Перевод с французского мой. Все вопросы можно задать в комментариях).
СПИНКА ТОПА:
набрать 88 петли (96 петли) 104 петли на спицы №4,5 и провязать для края топа 1,5 сантиметра или 3 ряда
изнаноч-й гладью, начав 1 ряд изнаноч-ми петлями. В последнем ряду равномерно прибавить 4 петли = итого 92
(100) 108 петель. Затем продолжите вязание на спицах №5 в соответствии со следующим порядком: 1 кромочная,
25 (29) 33 петли лицев-й глади, 40 петель ажурного мотива с плетениями, 25 (29) 33 петли лицев-й глади, 1
кромоч-я.
Для приталивания модели на высоте 17.5 сантиметров = 40 рядов от начала мотива закройте с каждой стороны по
1петле, затем в каждом 6-мряду еще сократить 6раз по 1петле = 78 (86) 94 петли. После 42.5 сантиметров = 98
рядов от начала мотива начните вязание мотива с платочной вязкой на центральных 24 петлях, остальные 27 (31)
35 петель по сторонам вяжите как и ранее.
Для проймы на высоте 46 сантиметров = 106 рядов от начала мотива закройте с каждой стороны по 2 петли, затем
в каждом втором ряду 5 раз х 1 петле, в 4-мряду 1 раз х 1 петлю, в каждом 6-мряду 3 раза х 1 петлю, и в 8-мряду 1
раз х 1 петлю = 54 (62) 70 петель.
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Через 64 сантиметра = 148 рядов (68 сантиметров = 156 рядов) 71 сантиметр = 164 ряда от начала мотива
продолжите вязать все петли платочной вязкой.
Для горловины на высоте 70 сантиметров = 164 ряда (72,5 сантиметров = 168 рядов) 74 сантиметра = 172 ряда от
начала мотива закройте центральные 24 (26) 30 петель и закончите две части раздельно. Для закругления
горловины закройте в каждом 2-мряду 1 раз х 3 петли, и 1 раз х 2 петли.
Закройте остальные 10 (13) 15 петель каждого плеча на высоте 73 сантиметра = 172 ряда (75,5 сантиметров = 176
рядов) 77 сантиметров = 180 рядов от начала мотива.
ПЕРЕД:
Повторите вязание аналогично спинке, но для более глубокой горловины на высоте 63,5 сантиметров = 146 рядов
(65 сантиметров = 159 рядов) 67 сантиметров = 154 ряда закройте центральные 16 (18) 22 петли, затем закройте в
каждом 2-м ряду 1 раз х 3 петли, 1 раз х 2 петли и 3 раза х 1петле, в 4-мряду 1 раз х 1 петлю.
ОКОНЧАНИЕ ВЯЗАНИЯ:
Сшейте топ по плечевым и боковым швам. Для горлышка необходимо набрать на круговые спицы 90петель (94
петли) 100 петель, провяжите 3 круговые ряда изнаночной гладью и закройте все петли изнаночными.
Для окантовки проймы рукавов наберите 88 петель (94 петли) 100 петель, провяжите 3 круговые ряда
изнаночной гладью и закройте все петли изнаночными.
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Мои переводы к французским моделям предназначены только для подписчиков
блога.
Описания отсутствуют в свободном доступе и находятся в Рассылке.
Оставайтесь на связи, чтобы всегда получать их прямо на имейл.

