СИРЕНЕВЫЙ САРАФАН

Размер: 42-44
Пряжа: П/ш 32/2 в
3 сложения сиреневого цвета.
Переплетение:
кулирная
гладь, простой ажурный рисунок, резинка 2х2 через1.
Вязальная
машина
5-го класса.
Плотность вязания:
гладь – 6+
ажур – 8.
резинка 2х2 через 1 – 3+/3
Петельная проба:
гладь – 3 х 5
ажур – 3,2 х 4,6
резинкаМерки:
- 3,1 х 5,1
ДИ = 79см
ОГ = 84см
ОТ = 70см
ОБ = 95см
ШН = 102см
ГЛГ = 14см/25см
ГЛП = 20см

1/4

СИРЕНЕВЫЙ САРАФАН

ДИ(верхняя часть от плеча) = 33см
Спинка:
Набрать 152п. резинкой 2х2 через 1. вяжем 16р. Перевешиваем петли с ПИ на ЗИ.
Счетчик на &quot;0&quot;.
Вязать гладью на плотности 6+ прямо до 100р.
Начать убавление (приталивание) – 10раз по 2 п. через 8р. с обеих сторон. Получилось
112п. Через 240р. выдвигаем в ПНП 3 раза по 7п. в каждом 2-м ряду с обеих сторон.
вяжем 2 сглаживающих ряда и на высоте 248р. не туго закрываем все петли.

Перед (низ):
Набрать 176п. для резинки 2х2 через 1. вяжем 16р. Перевешиваем петли с ПИ на
ЗИ.
Счетчик на &quot;0&quot;.
Вязать гладью на плотности 6+ прямо до 212р.

Перед (верх):
Набрать 105п.(можно сделать набор всп. нитью, провязать несколько см и обвивом
набрать осн. пряжей 1-й ряд). Вяжем ажуром по п/к, программе или ручной
деккеровкой.
Прибавить 10раз х1п. через 4р. Получилось 125п.
Одновременно в 24р. разделить вязание и начать убавки по горловине . Для этого
перевесить среднюю петлю на соседнюю иглу, потом убавлять деккером 18раз по2п.
через 3р.
Другую часть вязания убрать на всп. нить (кордную) в ЗНП. На Сильвере не забывайте
об ограничителях крайних петель.
Через 44п. начинаем вывязывание проймы.
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Для этого закрываем 5п., убавляем деккером 7раз по 2п. через 3р.
Когда на иглах останется 3п. в 76р.закрываем их за 1 прием. Аналогично вяжем
2-ю половину.

Планки:
Вяжем планки резинкой: 120п х 16р. – 2шт(лямка),
54п. х 16р. – планка для спинки(между лямками),
40п. х 16р. 2шт – планки для горловины переда.
Все планки снимаем на всп. нить (6-8р.)

Сборка:
Отпариваем все детали с изн. стороны.
Сшиваем нижнюю и верхнюю часть переда, закладывая при этом мягкие складки.
Сшиваем боковые швы.
Пришиваем кеттельным швом открытые петли планки к горловине переда.
Сшиваем планки горловины по центру &quot;уголком&quot;.
Пришиваем планку на прямой участок спинки (между част. вязанием).
Пришиваем планки – лямки от бокового шва по пройме, дальше до планки спины
открытые
петли закрепляем кеттельным или цепочным швом. Дальше пришиваем лямку до
бокового
шва по спинке.
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