САРАФАН в стиле Миссони.

Размер 42-44
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сл. Цвет: чёрный, стальной, белый, темно-серый.
Хлопок/акрил 28/2 бежевый в 2 сложения. Метанит.
Переплетение: кулирная гладь, деккеровочный ажур.
Вязальная машина Brother KH-868/830
Плотность вязания:
гладь – 6
ажур – 5
Рисунок выполняется 5-игольным деккером.
Петельная проба:
гладь – 3.2 х 3.3
ажур – 3.2 х 3.5

МЕРКИ:
ДИ = 84см
ОГ = 84см
ОТ = 68см
ОБ = 88см
ШН = 92см
ГЛГ = 19см
ГЛП = 21см
ДИ1(от плеча до кулирной глади) = 32см
Лямка = 49см.
Распределение цветов в ажурном рисунке(снизу вверх):
Сталь – 10р.
Черный – 10р.
Бежевый – 6р.
Черный – 6р.
Бежевый – 14р.
Белый – 10р.
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Т-серый – 6р.
Белый – 10р.
Сталь – 16р.
Черный – 12р.
Сталь – 16р.
Т-серый – 10р.
Черный – 12р.
Т-серый + метанит – 16р.
Белый + метанит – 10р.
Т-серый + метанит – 16р.
ВЯЗАНИЕ СПИНКИ:
Набрать 157п. на ЗИ пряжей т-серого цвета с метанитом и вязать 12р. гладью.
Оформить простой подгиб. Счетчик на «0».
Вязать ажурным узором с ручной деккеровкой, меняя цвета по схеме. Убавить для
создания приталенного силуэта 2 раза по 2п. через 40р. = 149п.
Через 100р. убавить ещё 7 раз по 2п. через 8р. = 121п.
Через 160 прибавить 8 раз по 1п. через 6р. с каждой стороны = 137п.
Через 180р. переходим на гладь, добавляем плотность. Вяжем пряжей черного цвета
до 216р. Все петли закрываем или снимаем на всп. нить(если для планки будем
навешивать полотно на машину).
ПЕРЕД вяжем практически так же.
Через 216р. вывязывем част. вязанием «подъем для груди». Выводим в ПНП с
противоположной от каретки стороны 3раза по 6п. в каждом втором ряду. При этом
обвиваю крайнюю иглу, стоящую в ПНП. Провязываю 2 сглаживающих ряда и в
зависмости от способа сборки, либо закрываю петли, либо снимаю на всп. нить.
ПЛАНКИ вяжем на плотности 6- . Навешиваем полотно( открытые петли спинки или
переда) на иглы машины лиц. стороной к себе. При этом припосаживаем полотно до
100п. Такая разница в количестве петель обусловлена фасоном изделия. Если сделать
планку слабее, платье просто соскользнет с фигуры.
Вяжем 2 планки 100п. х 12. для переда и спинки.
Вяжем планку(лямку) : 110п. х 12р. Оформляем подгиб, провязываем 1 ряд справа
налево не толстой пряжей на максимальной плотности и закрываем способом «косичка».
СБОРКА:
Отпарить детали(кроме планок).
Сшить боковые швы. Прикеттлевать планки. Закрепить лямку. Отпарить изделие.

2/2

