Воздушный летний пуловер со спущенными петлями
от mslanavi.com «Вяжем с Ланой»
Чтобы получить полную информацию к данной модели, перейдите по
ссылке указанной в письме.
ПЕРЕД: набрать 86 петель и провязать 8 рядов скрещенными спущенными петлями (см. описание узоров).
Затем перейти на базовый узор со спущенными петлями. На общей высоте в 23 сантиметра закройте с двух сторон
для проймы рукава в каждом втором ряду 1 раз по 4 петли, 1 раз по 3 петли и 2 раза по 1 петле = 68 петель. На
общей высоте 43 сантиметра закройте в изнаночном ряду все петли одновременно.
СПИНКА: вязать идентично переду пуловера.
РУКАВА (х 2): набрать 44 петли и провязать 8 рядов скрещенными спущенными петлями (см. описание узоров).
Затем перейти на базовый узор со спущенными петлями. Для расширения рукава добавить с двух сторон в
каждом 10-м ряду по 1 петле 2 раза, в каждом 8-м ряду по 1 петле 8 раз = 64 петли. Через 36 сантиметров от
начала вязания закрыть с двух сторон для проймы рукава 1 раз по 3 петли, 1 раз по 2 петли и 2 раза по 1 петле
каждые 2 ряда, затем 4 раза по 1 петле каждые 4 ряда, и опять 2 раза по 1 петле, 3 раза по 2 петле, 2 раза по 3
петли каждые 2 ряда для формирования оката рукава. Закрыть оставшиеся 14 петель.
ОКОНЧАНИЕ: свяжите манжет из кружева крючком. Для этого наберите 43 воздушные петли и провяжите 8
рядов по предложенной схеме кружева. Свяжите такой же манжет для второго рукава. Аккуратно натяните оба
манжета, увлажните, дайте высохнуть. Пришейте к рукавам. Сшейте плечи бока и рукава. Втачайте рукава.
Свяжите крючком окантовку по горловине пуловера: 1 столбик без накида, * 3 воздушные петли, 1 столбик без
накида в первую воздушную петлю, 1 столбик без накида, * повторять всегда от *.

•

Базовый узор со спущенными петлями (любое количество петель + 2 кромочные):

1-й (лицевой ряд): кром, * 1 лицевая, 2 накида *, повторять от * до конца ряда, кром;
2-й (изнаночный ряд): кром, * вязать петли - изнаночные петли, все накиды спустить, * повторять от * до конца
ряда, кром;
3-й, 5-й и 7-й: все петли изнаночные;
4-й, 6-й и 8-й: все петли лицевые. Повторять с 1-го по 8-й ряды.
•

Скрещенные спущенные петли (количество петель делимое на 6 +2 кромочные):

1-й (лицевой ряд): кром, * все петли изнаночные, * кром;
2-й (изнаночный ряд): кром, * все петли лицевые, * кром;
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3-й ряд: кром, * все петли изнаночные, * кром;
4-й ряд: кром, * 2 накида, 1 петля изнаночная, * повторять от * до конца ряда, 2 накида, кром;
5-й ряд: кром, * переснять поочередно на правую спицу 6 лицевых петель, спуская при этом все накиды, затем
вернуть эти 6 петель на левую спицу, и провязать их перекрещиванием (т.е 3 петли снять на дополнительную
спицу за работой, провязать 3 следующие петли лицевыми, затем 3 петли лицевыми с дополнительно спицы) *,
повторить от * до конца ряда, кром;
6-й ряд: кром, * все петли лицевые, * кром;
7-й ряд: кром, * все петли изнаночные, * кром;
8-й ряд: кром, * все петли лицевые, * кром. Повторять с 1-го по 8-й ряды.
Узор крючком для манжет:

•
•
•
•

воздушная петля
столбик без накида
1 столбик с накидом
1 узелок (= 4 воздушные петли, 1 столбик без
накида в первую воздушную петлю)

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

