НАРЯДНОЕ ПЛАТЬЕ В СТИЛЕ "АМПИР".

ПЛАТЬЕ В СТИЛЕ &quot;АМПИР&quot;.
Размер: 46-48
Пряжа: П/ш 32/2 в 2 сложения зеленого цвета, вискоза 32/2 в 1 сложение для
платинга, сине-зеленый цвет.
Переплетение: кулирная гладь, простой ажурный рисунок, резинка 2х2 через1.
Вязальная машина 5-го класса.
Плотность вязания:
гладь – 7+
ажур – 8.
резинка 2х2 через 1 – 3/3Петельная проба:
гладь – 3 х 4,6
ажур – 2,6 х 4
резинка - 3,1 х 5,1

Мерки:
ДИ = 85см
ОГ = 94см
ОТ = 82см
ОБ = 100см
ШН = 108см
ГЛГ = 18см/34см
ГЛП = 21см
ДИ(верхняя часть от плеча) = 34см

Спинка:
Набрать 168п. резинкой 2х2 через 1. вяжем 24р. Перевешиваем петли с ПИ на ЗИ.
Счетчик на &quot;0&quot;.
Вязать гладью на плотности 7+.
Убавить 3 раза по 2п. через 30р. с двух сторон = 152п.
Через 140 р. убавить 7 раз по 2п. через 8р.=124п.
Через 200 р. прибавить с 2-х сторон 8 раз по 1 п. через 10р.=140п.
Через 284 р. вывязываем пройму 14п.(закрыть 8п., убавить 3 раза по 2п. через 4р.)
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Через 372 р. вывязать горл. спинки на 72п. (вывязывание горл. спинки можно
посмотреть здесь: http://vyzanie-olga.ru/rash_dgemp.php
Через 380 р. закрыть 20п. плеча.
Перед (низ):
Набрать 168п. для резинки 2х2 через 1. вяжем 24р. Перевешиваем петли с ПИ на
ЗИ. Счетчик на &quot;0&quot;.
Вязать гладью на плотности 7+ прямо до 224р. Закрыть все петли.
Перед (верх):
Набрать 60п.(можно сделать набор всп. нитью, провязать несколько см и обвивом
набрать осн. пряжей 1-й ряд). Вяжем кулирной гладью.
Прибавить 6раз х1п. через 8р. Получилось 66п.
Через 60п. начинаем вывязывание проймы.
Для этого закрываем 8п., убавляем деккером 3раз по 2п. через 4р.
Для вывязывания горловины убавляем 11раз по 3п. через 6р. Дальше вяжем прямо до
156р. Закрываем 20п. плеча.
Вторую половину переда вяжем в зеркальном отражении.
Вставка:
Набрать 65п. и вязать ажуром по п/к, программе или ручной деккеровкой , убавляя
12раз по 2п. через 5р. Через 64р. закрыть оставшиеся 17п.
Рукав:
Набрать 100п. вязать аж. узором ровно 12р.
Закрыть для оката по 12п. с обеих сторон. Далее убавить 3-х иг. Деккером 7 раз по 2п.
через 6р. оставшиеся петли не туго закрыть.
Планки:
Вяжем планки резинкой: 198п х 24р. –1шт(горловина),
78п.х24р. – планки для рукавов.
Все планки снимаем на всп. нить (6-8р.)
Сборка:
Отпариваем все детали с изн. стороны.
Сшиваем плечевые швы.
Кеттельным швом пришиваем открытые петли резинки к горловине спинки/переда.
Кеттельным швом пришиваем резинку к низу рукавов, распределяя равномерно
излишек полотна в складки или «волну». Можно также присоединить рукав к резинке
прямо на вяз. машине, не снимая резинку с игл.
Для этого перевешиваем петли с ПИ на ЗИ, на иглы, изн. Стороной к себе навешиваем
рукав за наборный край, сразу формирую складочки. Выводим иглы в ПНП.
Провязываем 1 ряд на средней плотности. Закрываем петли.
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Сшиваем нижнюю и верхнюю часть переда, закладывая при этом мягкие складки.
Учитываем, что резинка по горловине также пришивается встык к нижней части переда.
Разное положение складочек может сильно изменить силуэт платья.
Сшиваем боковые швы. Можно этим же швом , не обрывая нити присоединить рукав.
На прямом участке оката также закладываем складочки. Сшиваем рукав.
Подшиваем вставку к внутреннему шву горловины.

Ольга Юрьева - 2009-12-30

3/3

