Мое ажурное платье «Розовая мечта»
от mslanavi.com «Мисс Лана Ви»
Чтобы получить полную информацию к данной модели, перейдите по
активной ссылке:
http://mslanavi.com/2015/01/azhurnoe-plate-spicami-s-opisaniem-rozovaya-mechta/
Спинка: набрать 103 петли и вязать ажурными узорами по схеме; петли перед раппортом, 4 полных раппорта и
петли после раппорта. Затем ряды ажурных узоров чередовать, как они обозначены на схеме, в такой
последовательности:
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•
•
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•
•

39 -79 (1 раз)
81 -89 (2 раза)
91 (2 раза)
101-147 (1 раз)
149 (2 раза)
101-125 (1 раз)
149 (2 раза)
101-125 (1 раз)
127-147 (2 раза)
149 ряд лицевая гладь 10 см
127-147 (2 раза)
1 ряд (12 раз)
23-75 (1 раз) – 39 ряд начало V-горловины
149 ряд лицевая гладь 4 см – начало проймы рукава
157-173 узор «бабочки» 12 см
149 ряд лицевая гладь 3 см

Для формирования пройм на высоте 24 см от линии талии (см. последовательность узоров - 149 ряд лицевая
гладь 4 см) закрыть с каждой стороны 1 раз 4 п., затем в каждом 2-м р. закрыть еще 1 раз 2 п. и 4 раза по 1 п. = 83
п. На высоте 43 см от линии талии закрыть оставшиеся петли.
Перед: вязать как спинку, только на высоте 20 см от линии талии разделите вязаное полотно на 2 равные части
(1 центральную петлю отложите на дополнительную спицу), и начните формирование V-образного выреза.
Начало горловины совпадает с последовательностью узоров – 39-75 (1 раз), поэтому сокращение петель для
формирования горловины по центру полотна будет происходить за счет вязания этого узора. По окончанию
раппорта этой части узора сократите с левого края 7 раз по 1 петле в каждом 2-м ряду, эта часть схемы совпадает с
лицевой гладью - 149 ряд лицевая гладь 4 см. Затем сократите также в каждом 2-м ряду 4 раза по 1 петле на
раппорте узора «бабочки». Далее петли по всей высоте проймы вяжите по прямой, сокращая только петли
проймы. Одновременно с лицевой гладью (на высоте 24 см от линии талии) сократите петли для проймы как
указано для спинки. На высоте 43 см от линии талии закрыть петли плеча и закончить вторую часть аналогично.
Рукав: набрать 63 петли и вязать ажурными узорами по схеме; петли перед раппортом, 2 полных раппорта и
петли после раппорта. Затем ряды ажурных узоров чередовать, как они обозначены на схеме, в такой
последовательности:
•
•
•
•
•

81-89 (2 раза)
91 (2 раза)
101-147 (1 раз) – начало оката рукава
149 лицевая гладь 3 см
157-173 узор «бабочки» 13 см
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Для формирования оката на высоте 32 см (= см. последовательность узоров - 101-147 (1 раз), закройте с обеих
сторон 1 раз 4 п., далее в каждом 2-м р. 2 раза по 2 п. и 3 раза по 1 п., в каждом 4-м р. 3 раза по 1 п., в каждом 2-м р.
3 раза по 1 п., 2 раза по 2 п., 1 раз 3 п. и 1 раз 4 п. На высоте 50 см закройте оставшиеся 15 петель. Второй рукав
вязать так же.
Сборка платья: выполните плечевые швы, вшейте рукава, выполните боковые швы и швы рукавов.
Горловина: наберите необходимое кол-во петель вдоль внутреннего края горловины на круговые или чулочные
спицы, поднимите 1 отложенную петлю. Провяжите платочной вязкой 10 рядов, формируя центральный угол
выреза (в каждом 2-м ряду сократите по 3 петли вместе, центральную петлю из 3-х провязывайте поверх 2-х
остальных). Закройте все петли.
Пояс я связала крючком. Воздушная цепочка, общая длина около 2 м, с декором бусинками на концах и в 3
веревочки из цепочки по 30 см. Смотрите фото.
P.S. Если что-то подзабыла или упустила (очень давно вязала), то уж простите. В любом случае, расчеты нужно
делать свои, я хочу передать только идею, потому как очень красивые ажурные узоры.
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