ПЛАТЬЕ "ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ"

ПЛАТЬЕ &quot;ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ&quot;
Размер 46-50
Пряжа: п/ш 32/2 в 3 сл.+ метанит на бобине.
Переплетение: ажур «Ромбы с глазками», слип-узор,
отделка крючком 1: 1-й ряд: ст.б/н. 2-й ряд: *3ст. с/н, 3в.п*.
отделка крючком 2: 1-й ряд: ст.б/н. 2-й ряд: «рачий шаг»
Вязальная машина Brother KH- 940/850
Плотность вязания:
Ажур – 9
Слип-узор – 7+
Петельная проба:
Ажур – 2.2х3
Слип-узор 2.6 х 3.3

МЕРКИ:
ДИ = 97см
ОГ = 94см
ОТ = 81см
ОБ = 104см
ШН = 180см
ДП = 9см
ДР = 63см
ШР = 30см/20см
ГЛГ = 23см
ГЛП = 23см
ДИ1(верхняя часть) = 38см перед/36см спинка
ВЯЗАНИЕ СПИНКИ (верхняя часть):
Набрать 111п. и вяжем аж. узором. Прибавить 4 раза по 1 п. через 10р.с каждой
стороны = 119п.
Через 48р. оформляем ПРОЙМУ (10п.). Закрыть 6п., 2 раза убавить деккером по 2 п.
через 4р.
Вяжем ровно до 116р. Закрываем 51п. горловины и довязываем каждое плечо
отдельно(24п.). Закрыть петли плеча на 120р.
ВЯЗАНИЕ ПЕРЕДА:
Вяжем аналогично спинке, но через 48р. одновременно с проймой оформляем вырез
горловины. Для этого закрываем средние 31п. и дальше вяжем раздельно, убавляя 5 раз
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по 2п. через 4р. деккером. В 124р. закрыть 24п. плеча.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (юбка) связана в поперечном направлении с применением част.
вязания. Слип узор вяжем на прямых участках вязания, клинья вяжем кулирной гладью.
Лицевой стороной детали служит изн. сторона полотна.
ПРЯМОЙ УЧАСТОК:Набрать 160п. всп. нитью. Вставить в каретку осн нить и вязать
ровно 12р. Далее вяжем 12р. слип - узора и 12р. кулирной глади.
КЛИН: ставим в ПНП все иглы, кроме 10п. со стороны каретки (низа изделия). Вяжем,
обвивая крайнюю иглу в ПНП. Для оформления клина задвигаем в РП 8раз по
10п.(включая первую группу) и 3 раза по 20п.
Дальше вяжем в обратном порядке, выдвигая иглы в ПНП 3раза по 20п. и 8раз по 10п.
Таким образом вяжем 8 клиньев.
После вязания последнего клина вяжем сглаживающий ряд и снимаем вязание на всп.
нить.
РУКАВ:
Набрать 93п. Вязать 16р. на плотности 5. Оформить простой подгиб. Счетчик на «0».
Далее вяжем, чередуя полосы аж. узора (60 р.) и 10 р. кулирной глади на плотности 4.
Через 160р. начинаем вязание оката: закрыть 8п. , убавить деккером 13 раз по 2п.
через 3р. Оставшиеся петли закрыть по прямой в 200р.
ШНУРЫ: Связать на 3-х иглах 2 шнура длиной примерно 60см.
СБОРКА:
Отпарить детали, сверяя с размерами. Сшить открытые петли юбки горизонтальным
трикотажным швом(«петля в петлю»). Вшить окат рукава в пройму. Сшить боковые швы и
швы рукава. По верху юбки и горловине связать «отделку крючком 1». Соединить юбку с
верхней частью.
Низ юбки обвязать «отделкой крючком 2»
Отпарить швы. Продернуть шнуры в подгиб рукава.
Юрьева Ольга - 2009-06-10
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