ПЛАТЬЕ ИЗ МЕЛАНЖЕВОЙ ПРЯЖИ.

Размер: 42-44
Материалы: п/ш черно-бордовый меланж 32/2 в 2 сл. и в 4 сложения, нейлоновая сетка
0.5м.
Переплетение: кулирная гладь.
Вязальная машина: Brother KH- 868/850
Плотность вязания:
Кулирная гладь в 2сл. – 4Кулирная гладь в 4сл. - 8
Петельная проба:
Кулирная гладь в 2сл. – 3 х 4,2
Кулирная гладь в 4сл. – 2,85 х 4,4

МЕРКИ:
ДИ = 92см
ОГ = 84см
ОТ = 70см
ОБ = 94см
ШН = 180см
ДП = 10см
ДР = 62см
ШР = 21см
ГЛГ = 9см
ГЛП = 22см
ДИ1(верхняя часть) = 51см
ВЯЗАНИЕ СПИНКИ (верхняя часть):
Набираем 132п. пряжей в 4 сложения и вяжем гладью.
Убавить с обеих сторон 8 раза по 2 п. через 6р.с каждой стороны = 100п.
Через 60р. прибавить 10 раз по 1п. через 6р. = 120п.
Через 128р. оформляем ПРОЙМУ - закрыть 7п. за один прием.
Вяжем ровно до 216р. Частичным вязанием вывязываем горловину спинки(50п.).
Закрыть 28 п. плеча на 224р.
ВЯЗАНИЕ ПЕРЕДА:
Вяжем аналогично спинке, но через 184р. одновременно с проймой оформляем вырез
горловины.
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Для этого закрываем средние 30п. и дальше вяжем раздельно, убавляя 5 раз по 2п.
через 4р. деккером.
В 224р. закрыть 28п. плеча.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ (юбка) связана в поперечном направлении кулирной гладью, пряжей
в 2 сложения.
Набрать всп. нитью 130п.
Через 8-10р. перейти на вязание осн. пряжей.
Вяжем ровно 800р.
Снимаем полотно на всп. нить.
После ВТО сшить открытые петли горизонтальным трикотажным швом («петля»).
РУКАВ:
Набрать 60п резинкой 2х2 через 1иглу (промышленная) пряжей в 4 сложения. Вязать
40р. на плотности 4-/4-. Перенести петли с ПИ на ЗИ.. Счетчик на «0».
Далее вяжем кулирной гладью, одновременно прибавляя с обеих сторон 21раз по1п.
через 8р. = 102п.
Через 176р. начинаем вязание оката: закрыть 6п. , убавить деккером 16 раз по 2п.
через 4р. Оставшиеся петли закрыть по прямой в 240р.
ВОРОТНИК ГОЛЬФ: Набрать промышленной резинкой 2х2 через 1иглу, 120п. Вязать
пряжей в 4 сложения 108р. Снять на всп. нить.
СБОРКА:
Отпарить детали, сверяя с размерами.
Сшить открытые петли юбки горизонтальным трикотажным швом(«петля в петлю»).
Вшить окат рукава в пройму(при это прячем в шов «уголки» , т.к. мы не выполняли ЧВ
по верху рукава).
Сшить боковые швы и швы рукава. Вшить воротник.
Выкроить подклад из нейлоновой сетки. Размер подкладочной полосы: 98см х 40см.
Наметочным швом соединить верхнюю часть юбки с подкладом, присбаривая при этом
трикотаж.
Соединить юбку с лифом.
Нижнюю часть подклада соединить с низом юбки, закладывая при этом крупные
регулярные складки.
В результате получим т.н. мягкий низ или «баллон».
Отпарить швы. Складки на нижней части не заглаживать!
Юрьева Ольга - 2009-06-10
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