Ажурный пуловер с рукавами в сеточку
от mslanavi.com «Вяжем с Ланой»
Чтобы получить полную информацию к данной модели, перейдите по ссылке указанной в письме.
СПИНКА набрать а) 79 b) 85 c) 91 d) 97 петель на спицы 4 миллиметра и вяжите диагональным узором по схеме
1, при этом расположив центральную петлю посередине работы. Через 3 сантиметра перейдите на ромбовидный
узор, расположив первый мотив по схеме 2 посередине работы. Для приталивания сократите по 1 петле с каждой
стороны 3 раза каждые 20 рядов. На спицах а) 73 b) 79 c) 85 d) 91 рабочая петля. На общей высоте 40 сантиметров
для формирования проймы рукавов закройте по обе стороны каждые 2 ряда: а) 1раз х 2петли и 2раза х 1петле; b)
1раз х 3петли, 1раз х 2петли и 1раз х 1петля; c) 1раз х 3петли, 2раза х 2петли и 1раз х 1петля; d) 1раз х 3петли, 2раза
х 2петли и 3раз х 1петля.
На спицах а) 65 b) 67 c) 69 d) 71 рабочая петля. На общей высоте а) 57 b) 58 c) 59 d) 60 сантиметров для
формирования горловины закрыть центральные 15 петель, затем для округлых краев закрыть 3раза х 4 петли в
каждом 2-м ряду. Одновременно, на высоте а) 58 b) 59 c) 60 d) 61 сантиметр для плеча закрыть для скоса с
внешней стороны в каждом 2-м ряду: а) 1раз х 6петель и 1раз х 7петель; b) 2раза х 7петель; c) 1раз х 7петель и 1раз
х 8петель; d) 2раза х 8петель.
ПЕРЕД выполнить начало работы как и для спинки пуловера, но общей высоте а) 48 b) 49 c) 50 d) 51 сантиметр
для формирования горловины закрыть 11 центральных петель, и закрыть по обеим краям в каждом 2-м ряду:
2раза х 3петли, 2раза х 2петли и 4раза х 1петле. На общей высоте а) 58 b) 59 c) 60 d) 61 сантиметр для скоса плеч
выполнить сокращения, как и на спинке изделия.
РУКАВА набрать а) 35 b) 37 c) 39 d) 41 петель на спицы 4 миллиметра и вяжите диагональным узором по схеме 1,
при этом расположив центральную петлю посередине работы. Добавьте с каждой стороны по 1 петле в каждом а)
12-м ряду 10 раз; b) 12-м ряду 11 раз; c) 10-м ряду 12 раз; d) 10-м ряду 13 раз. На спицах а) 55 b) 59 c) 63 d)
67 рабочих петель. На общей высоте 46 сантиметров закройте с каждой стороны через 2 ряда: а) 1раз х 2петли,
16раз х 1петле и 2 раза х 2петли; b) 1раз х 3петли, 16раз х 1петле, 1раз х 2петли и 1раз х 3петли; c) 1раз х 3петли,
2раза х 2петли, 14раз х 1петле, 1раз х 2петли и 1раз х 3петли; d) 1раз х 3петли, 4раза х 2петли, 12раз х 1петле, 1раз
х 2петли и 1раз х 3петли, и затем закройте оставшиеся 11 петель одновременно.
ОКОНЧАНИЕ:
Сшейте одно плечо. На спицы 4 миллиметра поднимите по краю горловины 104 петли, и вяжите диагональным
узором по схеме 1. Через 3 сантиметра закройте все петли. Сшейте второе плечо, горловину, рукава и боковые
швы. Втачайте рукава в проймы.
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1 кромочная
1 лицевая
1 накид
1 простая протяжка: снять 1 п., 1 лиц.,
протянуть снятую п. через
повязанную
1 двойная протяжка: снять 1 п., 2 п.
вместе лиц., протянуть снятую п.
через повязанные
2 петли вместе лиц.
вывязать 2 п. из 1 п. по лицу, затем по
изнанке

Мои переводы к французским моделям предназначены только для подписчиков блога.
Рабочие схемы отсутствуют в свободном доступе и находятся в Рассылке.
Оставайтесь на связи, чтобы всегда получать их прямо на имейл.

