Размер: 34-36 (38-40; 42-44; 46-48; 50-52)
Таблица размеров Cheval Blanc
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Летний стильный топ с необычным узором,
имитирующим соты.
Вам понадобится:
 Пряжа Vita Cristal (100% акрил; 275 м/50
г), цвет 016 Naturel – 2 (3; 3; 3; 3) мотка;
 Спицы 3 мм.
Плотность вязания: 28 петель/60 рядов (10
см/10 см) – узор по схеме на спицах 3 мм.

Описание вязания
Перед
Набрать на спицы 3 мм 98 (104; 120; 128; 144)
петли и вязать платочной вязкой 3 см. Далее
вязать узором соты.
Узор соты (8 петель, 20 рядов)
1, 3, 11, 13 ряды (лицевой): все изнаночные.
2, 12 ряды: все лицевые.
4, 6, 8, 10 ряды: кром, *3изн., снять 2 петли
как изн.(нить перед работой), 3изн.*, повторить
до последней петли, корм.
5, 7, 9 ряды: кром, *3лиц., снять 2 петли как
изн.(нить за работой), 3лиц.* - повторить до
последней петли, кром.
14, 16, 18, 20 ряды: кром, 1 петлю снять как
изн. (нить перед работой), *6изн., 2 петли снять
как изн. (нить перед работой)* - повторить до
последней петли, кром.

15, 17, 19 ряды: кром, петлю снять как изн.
(нить за работой), *6лиц., 2 петли снять как изн.
(нить за работой)* - повторить до последней
петли, кром.
Повторять узор на высоту 30 см и далее вязать
платочной вязкой 2 см.
Формирование пройм и горловины
С каждой стороны убавить 1 раз по 6 (8; 11; 13;
14) петель, затем в каждом 2 ряду:
Размер S: 2 раза по 3 петли и 1 раз по 2 петли;
Размер M: 2 раза по 3 петли и 1 раз по 2 петли;
Размер L: 3 раза по 3 петли и 1 раз по 2 петли;
Размер XL: 4 раза по 3 петли;
Размер XXL: 5 раз по 3 петли и 1 раз 2 петли.
Примечание: одновременно, на высоте 34 см,
начать формирование выреза горловины:
закрыть центральные 42 (44; 48; 50; 54) петли и
продолжать вязать левую и правую стороны
раздельно.
Бретели
Далее 14 петель бретелей вязать на высоту 32
(33; 34; 35; 36) см и закрыть все петли.
Спинка
Вязать также как перед, на высоте 34 см
закрыть все петли.
Сборка
Выполнить боковые швы и пришить бретели
передней части к спинке.

