ЛЕТНЕЕ АЖУРНОЕ ПЛАТЬЕ

ЛЕТНЕЕ АЖУРНОЕ ПЛАТЬЕ
Размер: 42-46
Материалы: Пряжа «Нежность» (хлопок / вискоза 32/2 в 3 сл.) с добавлением
серебристого люрекса, нейлоновая сетка - стрейч 0.8м, косая бейка 3м. Можно также
использовать пряжу «Нежность» в мотках 400м/100гр.
Переплетение: простой деккеровочный ажур;
промышленная резинка 2х2 через 1 иглу.
Вязальная машина: Silver Reed 280/60
Плотность вязания:
ажур – 4;
резинка – 2+/2+.

Петельная проба:
ажур: 2,6 х 4
резинка: 3 х 5,1

МЕРКИ:
ДИ = 86см
ОГ = 86см
ОТ = 76см
ОБ = 96см
ШН = 94
ДП = 10см
ДР = 13см
ШР = 22см
ГЛГ = 11см
ГЛП = 20см
Воротник: 50см х 23см
ВЯЗАНИЕ СПИНКИ:
Набираем 120п. пряжей в 3 сложения для резинки 2х2 через 1 иглу
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Для получения качественного ажура, можно предварительно связать 8-10см всп.
нитью. Удобно это сделать на ЗИ при раскладе игл на ложную резинку 2 х 1
(I.II.II.II.II.II.II.I)
Для перехода на вязание резинки, меняем нитевод каретки, вставляем осн. нить,
поднимаем ПИ в рабочее положение. Иглы на ПИ выставляем для вязания резинки.
Делаем стандартную заработку со сдвигом ПИ, не обращая внимание на полотно,
связанное всп. нитью.
Вяжем резинку осн. пряжей 16р.
Последний ряд вяжем на большей плотности.
Перевешиваем все петли с ПИ на ЗИ. Счетчик на «0».
Если каретка находится справа, провязываем 1 ряд на плотности 4.
Слева устанавливаем ажурную каретку, вставляем п/к.
Ставим блокировку п/к на 1-м ряду.
Боковые рычаги на аж. каретке «на себя». Вяжем 1 ряд.
Убираем блокировку п/к. Боковые рычаги ставим на работу с п/к («от себя»).
Продолжаем вязание ажурного рисунка.
Если аж. каретка сбрасывает петли в процессе вязания или идет туго, прибавьте
плотность вязания, уменьшите оттяжку и положите полотно поверх ПИ. При вязании на
п/к Сильвере не забывайте установить блокировку крайних петель (маленькие
оранжевые ограничители). На комп. Сильвере установите блокировку в программе.
Прибавить с обеих сторон 2 раза по 1 п. через 40 р. с каждой стороны = 124п.
Через 130р. убавить 5 раз по 2п. через 10р. = 104п. (или 10 раз по 1 п. через 5р.).
При убавлении по 1 п. 2-хиг. деккером удобнее переставлять ограничители.
Через 200р. прибавить 2 р. по 1 п. через 40р. = 108п.
Через 278р. оформляем ПРОЙМУ - закрыть 5п. за один прием.
Вяжем ровно до 336р. Закрываем полностью горловину спинки(54п.).
Отмечаем на п/к ряд для возврата. Вяжем плечо (22п.) до 344р.
При этом петли второго плеча находятся в ЗНП (сняты на всп. или кордовую нить).
Каретка должна обязательно проходить полностью через п/к устройство, иначе
собьется узор. В 344р. закрываем петли плеча. Переводим каретку на др. сторону (иглы
в ЗНП). Устанавливаем п/к на нужный ряд. Ставим блокировку и переводим каретку на
др. сторону, обязательно проходя мимо п/к устройства.
Ставим иглы в РП. Убираем блокировку п/к. Вяжем второе плечо.
ВЯЗАНИЕ ПЕРЕДА:
Вяжем аналогично спинке, но через 304р. оформляем вырез горловины. Для этого
закрываем средние 34п. Петли второго плеча + 10п. горл. уводим в ЗНП на кордовую
или всп. нить.
Вяжем до 344р., убавив для закругления горловины 5 раз по 2п. через 4р.
В 344р. закрыть 22п. плеча.
Второе плечо вяжем аналогично.
РУКАВ:
Набрать 57п. резинкой 2х2 через 1иглу (промышленная) пряжей в 3 сложения. Вязать
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10р. на плотности 2+/2+. Перенести петли с ПИ на ЗИ. Счетчик на «0».
Далее вяжем ажурным узором, одновременно убавляя с обеих сторон 9 раз по 2п.
через 4р. = остаток 21п. Эти петли закрыть не туго в 36р.
ВОРОТНИК: Набрать 132п. промышленной резинкой 2х2 через 1иглу. Вязать пряжей в
3 сложения 10р. Перенести петли на ЗИ. Вязать ажуром ещё 84р. Снять на всп. нить.
СБОРКА:
Отпарить детали, сверяя с размерами.
Вшить окат рукава в пройму (при это прячем в шов «уголки» , т.к. мы не выполняли ЧВ
по верху рукава). Пришиваем рукав, как «крылышко», отступив по пройме от бокового
шва переда/спинки примерно 6-8см.
Сшить боковые швы. Обработать проймы крючком (столбик без накида).
Вшить воротник (шов воротника на середине спинки). Можно пришить воротник как
лиц. стороной, так и изнаночной.
Выкроить подклад по типу топ - комбинации из нейлоновой сетки.
Неглубоко подрезать проймы. Обработать верх подклада косыми бейками, пришить
бретели.
Нижний срез обработать на оверлоке или ролевым швом. Можно также подогнуть
сетку и не туго подшить вручную.
В зависимости от типа фигуры и растяжимости ткани, можно кроить чехол по прямой,
без приталивания.
Отпарить швы.
Скачать фото лучшего качества:

Юрьева Ольга - 2010-06-20
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