КОРОТКИЙ ЖАКЕТ ИЗ ПОЛУШЕРСТИ, с вязанием которого справится даже новичок.

Размер 42-44
Пряжа: п/ш 32/2 в 5 сл. для кулирной глади,
п/ш 32/2 в 4 сл. для полуфанга и резинки 1х1.
Переплетение: кулирная гладь, полуфанг на основе резинки 1х1, резинка 1х1.
Вязальная машина Brother KH-868/830
Плотность вязания:
гладь – 8+,
полуфанг на основе резинки 1х1 – 3/3,
резинка 1х1 – 3/3
Петельная проба:
гладь – 2,8 х 4,
полуфанг – 2.8 х 7.2
резинка 1х1 – 3.5 х 5

МЕРКИ:
ДИ = 57см
ШН = 84см
ДПР = 50см
ШР = 30см
ГЛГ = 12см
ГЛП = 23см
ДИ1(от плеча до кулирной глади) = 22см
ВЯЗАНИЕ СПИНКИ:
Набрать 119п. Вяжем 40р. Оформить простой подгиб. Счетчик на «0».
Вяжем ровно до 104р. Начинаем оформление проймы. Для этого закрываем за 1 прием
8п. с каждой стороны.
Через 108р. переходим на вязание ПОЛУФАНГА. Вставляем в каретку нить в 4
сложения. Раскладываем иглы на 2 игольницы в ритме 1х1. Устанавливаем нитевод для
2-хфонт. вязания. Настраиваем каретки на вязание полуфанга(схема 1). Накиды
должны образовываться на ЗИ. Это важно для формирования рисунка. Вяжем ровно
без убавлений до 168р.
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Переходим на вязание резинки 1х1 и вяжем ровно до 212р. Перевешиваем петли с ЗИ
на ПИ и закрываем по прямой. Линия реглана формируется за счет смены переплетений.
ВЯЗАНИЕ ПОЛОЧКИ:
Набрать 56п. Вязать 40р. Оформить простой подгиб. Счетчик на «0».
Вяжем ровно до 104р. Начинаем оформление проймы. Для этого закрываем за 1 прием
8п.
Через 108р. переходим на вязание ПОЛУФАНГА. Вставляем в каретку нить в 4
сложения. Раскладываем иглы на 2 игольницы в ритме 1х1. Настраиваем каретки на
вязание полуфанга. Накиды должны образовываться на ЗИ..
Переходим на вязание резинки 1х1.
Через 172р.начинаем вывязывание горловины. Закрываем 30п. по прямой, убавляем
8раз по 2п. через 4р. Через 208р. закрываем оставшиеся петли.
ВТОРУЮ ПОЛОЧКУ ВЯЖЕМ В ЗЕРКАЛЬНОМ ОТРАЖЕНИИ.
РУКАВ:
Набрать 83п. Вязать 40р. Оформить простой подгиб. Счетчик на «0».
Вяжем, прибавляя с каждой стороны 10раз по 1 п. через 10р. = 103п. Через 88р.
закрыть для проймы 8п.
Через 92р. вставляем в каретку нить в 4 сложения и переходим на вязание
ПОЛУФАНГА, вяжем ровно до 152р. Переходим на вязание резинки 1х1 и вяжем ровно
до 204р. Перевешиваем петли с ЗИ на ПИ и закрываем по прямой. Линия реглана
формируется за счет смены переплетений.
КАРМАНЫ: Набрать 39п. для резинки 1х1 нитью в 4 сложения. Через 6р. переходим на
вязание полуфанга. Вяжем ровно до 100р. Последний ряд вяжем на обеих игольницах
без накидов на большей плотности. Снимаем на всп. нить.
Вяжем второй карман.
ПЛАНКИ:
Если есть кеттельная машина, вяжем планки для полочек 100п.х 40р. Если кеттлюем
вручную, навешиваем полочку на машину лиц. стороной к себе, чтоб количество петель
было примерно 100п. Вяжем 40р. и снимаем на всп.нить. Отпариваем край всп. нити,
отворачиваем на лиц. сторону и пришиваем кеттельным швом. На правой планке через
10р. и 30р. вывязываем петли на 75-78п. и 89-92п.
Планка для горловины 150п.х 40р. С правой стороны через 10р. и 30р. вывязать петлю
на 142-145п.
СБОРКА:
Сшить боковые швы и швы рукава. Сшить линии реглана. Пришить планки полочек.
Пришить планку горловины, довольно сильно припосаживая линию горловины.
Пришиваем открытые петли карманов кеттельным швом на уровень подгиба. Пришиваем
боковые стороны карманов вертикальным швом или швом «назад иголку».
Отпариваем швы, пришиваем 3 пуговицы
Юрьева Ольга - 2009-06-09
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