Размеры: 12/14 (16/18; 20/22; 24/26)
Обхват
груди

Ширина
Длина
переда и
изделия
спинки

12/14

91-97 см

93 см

46 см

16/18

102-107 см

102 см

47 см

20/22

112-117 см

112 см

48 см

24/26

122-127 см

121 см

49 см

Описание вязания
Спинка
На спицы набрать 107 (117:129:139) п. и
связать 4 р. лицевыми. Далее выполнить
ажурный узор следующим образом:
1-й р. (= лиц. ряд): 4 (2:1:6) лиц., провязать16-ю п. 1-го ряда схемы, повторить раппорт с 7-й
по 20-ю п. всего 6 (7:8:8) раз. провязать 21-29-ю
п. схемы, 4 (2:1:6) лиц.
2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по
рисунку, накиды провязывать изнаночными.
Продолжить вязать ажурным узором по
схеме, пока высота спинки не составит 28 см от
наборного ряда (последний ряд = изн. ряд).
Формирование пройм
Примечание: при выполнении пройм на
участках, где прибавки/убавки не вписываются
в узор, вязать лицевой гладью.

Для создания воздушного образа в этой модели
использован сплошной ажурный узор. Завязки
выполнены лицевой гладью и обернуты вокруг
талии. Мягкая пряжа Ultrasoft из органического
хлопка от Katia в процессе работы формирует
изысканное, легкое и дышащее полотно.

Вам понадобится:
 Пряжа Katia Ultrasoft (100% хлопок, 190
м/50 г), цвет 58 серая – 5 (6; 6; 7) мотков;
 Спицы 3,5 мм.

Плотность вязания: 23 петли/21 ряд (10
см/10 см).

Закрыть 4 (4:5:5) п. в начале следующих 2 р.,
затем еще 3 (3:4:4) п. в начале следующих 2
р.,

Обозначения
Ssk - снять 1 петлю как лицевую, снять еще
одну петлю как лицевую. Перенести их обратно
на левую спицу и провязать вместе за заднюю
стенку лицевой.
Sssk – снять поочередно 3 петли как лицевые,
перенести их обратно на левую спицу и
провязать вместе лицевой за заднюю стенку.

2 (2:2:3) п. в начале следующих 2 (4:4:2) р.,
1 (1:1:2) п. в начале следующих 4 р.
и 0(0:0:1) п. в начале следующих 0 (0:0:2) р.
=85 (91:99:105) п.
Продолжить работу по схеме, пока высота
спинки не составит 18 (19:20:21) см от начала
проймы (последний ряд=изн. ряд).

Формирование горловины
Закрыть оставшиеся 85 (91:99:105) п.

Правая полочка
На спицы набрать 65(69:75:81) п. и связать 4
р. лицевыми.
Далее выполнить ажурный узор по схеме
следующим образом:
1-й р. (= лиц. ряд): 4 (6:4:5) лиц., провязать16-ю п. 1 -го р. схемы, повторить раппорт с 7-й
по 20-ю п. всего 3 (3:4:4) раза, провязать 21-29ю п. схемы. 4 (6:0:5) лиц.
2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по
рисунку, накиды провязывать изнаночными.
Продолжить работу ажурным узором по
схеме, пока высота полочки не составит 17 см
от наборного ряда (последний ряд = изн. ряд).
Формирование выреза горловины
Примечание: при выполнении горловины на
участках, где прибавки/убавки не вписываются
в узор, вязать лицевой гладью.
1-й р. (=лиц. ряд): 4 лиц., sssk, вязать
ажурным узором по схеме до конца ряда =
убавлено 2 п.
2-р.: вязать по рисунку.
Повторить последние 2 р. еще 2 (1:1:2) раза =
59 (65:71:75) п.
Далее вязать следующим образом:
1-й р. (=лиц. ряд): 4 лиц., ssk, вязать
ажурным узором по схеме до конца ряда =

убавлена 1 п.
2-й р.: вязать по рисунку.
Повторить последние 2 р. еще 9 (10:10:9) раз
= 50 (55:61:66) п.
Выполнить ряд с убавкой 1 раз = 49 (54:60:
65) п.
Формирование проймы и горловины
Высота правой полочки должна составлять 28
см от наборного ряда (последний ряд = лиц.
ряд).

Формирование плечевого скоса
Закрыть 17 (18:21:23) п. в начале следующего
ряда =4 п.
Бейка горловины
Продолжить вязать на 4 п. лицевой гладью,
пока высота детали не составит 12 (12,5:13:
13,5) см от плеча. Закрыть оставшиеся 4 п.

Левая полочка
На спицы набрать 65 (69:75:81) п. и связать 4
р. лицевыми.

Убавки для горловины и закрытие петель для
проймы выполнять одновременно. Прочитайте
инструкцию перед выполнением работы.

Далее выполнить ажурный узор по схеме
следующим образом:

Закрыть 4 (4:5:5) п. в начале следующего
ряда,

1-й р. (= лиц. ряд): 4 (6:0:5) лиц., провязать16-ю п. 1-го р. схемы, повторить раппорт с 7-й
по 20-ю п. всего 3 (3:4:4) раза, провязать 21-29ю п. схемы, 4 (6:4:5) лиц.

затем 3 (3:4:4) п. в начале следующего
изнаночного ряда,
2 (2:2:3) п. в начале 1 (2:2:1) следующего
изнаночного ряда,
1 (1:1:2) п. в начале 2 следующих изнаночных
рядов
и далее 0 (0:0:1) п. в начале следующего 0
(0:0:1) изнаночного ряда.
Одновременно убавить с внутреннего края в
каждом лицевом ряду 17(19:20:21) х 1 п. = 21
(22:25:27) п.
Продолжить работу без убавок, пока высота
полочки не составит 18 (19:20:21) см от начала
проймы, закончить у внешнего края.

2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по
рисунку, накиды провязывать изнаночными.
Продолжить работу по схеме, пока высота
полочки не составит 17 см от наборного ряда
(последний ряд=изн. ряд).
Формирование выреза горловины
Примечание: при выполнении горловины на
участках, где прибавки/убавки не вписываются
в узор, вязать лицевой гладью.
1-й ряд (=лиц. ряд): вязать до последних 7 п.,
3 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. =
убавлено 2 п.
2-й ряд: вязать по рисунку.
Повторить последние 2 р. еще 2 (1:1:2) раза =

59 (65:71:75) п.
Далее вязать следующим образом:
1-й ряд (=лиц. ряд): вязать до последних 6 п„
2 п. провязать вместе лицевой, 4 лиц. =
убавлена 1 п.
2-й ряд: вязать по рисунку.
Повторить последние 2 р. еще 9 (10:10:9) раз
= 50 (55:61:66) п.
Выполнить ряд с убавкой еще 1 раз = 49 (54:
60:65) п.
Формирование проймы и горловины
Высота левой полочки должна составлять
28 см от наборного ряда (последний ряд =
изн. ряд).

х 1 п. = 21 (22:25:27) п.
Закончить, как правую полочку.

Рукава
На спицы набрать для каждого рукава по 51
(55:61:65) п. и связать для планки 4 р.
лицевыми.
Далее выполнить ажурный узор по схеме
следующим образом:
1-й р. (=лиц. ряд): 4 (6:2:4) лиц., провязать
1-6-ю п. 1 -го р. схемы, повторить раппорт с
7-й по 20-ю п. всего 2 (2:3:3) раза, провязать 2129-ю п. схемы, 4 (6:2:4) лиц.
2-й р. (=изн. ряд): вязать все петли по
рисунку, накиды провязывать изнаночными.

Убавки для горловины и закрытие петель для
проймы
выполнять
одновременно.
Прочитайте инструкцию перед выполнением
работы.

Продолжить работу согл. узору, пока высота
не составит 14 см от наборного ряда
(последний ряд = изн. ряд).

Закрыть 4 (4:5:5) п. в начале следующего
ряда,

Ряд с прибавками (=лиц. ряд): 1 лиц.,
прибавить 1 п., вязать до последней петли,
прибавить 1 п., 1 лиц. = прибавлено 2 п.

затем 3 (3:4:4) л. в начале следующего
лицевого ряда,
2 (2:2:3) п. в начале 1 (2:2:1) следующего
лицевого ряда,
1 (1:1:2) п. в начале 2 следующих лицевых
рядов и далее
0(0:0:1) п. в начале следующего 0 (0:0:1)
лицевого ряда, одновременно убавить с
внутреннего края в следующем ряду 1 х 1 п. и
далее в каждом лицевом ряду еще 17 (19: 20:21)

Связать прямо 3 р.
Повторить ряд с прибавками = прибавлено 2п.
Повторить последние 4 р. еще 12 раз =79
(83:89:93) п.
Далее вязать без прибавок, пока высота
рукава не составит 42 см от наборного ряда
(последний ряд = изн. ряд).
Окат рукава

Закрыть 4 п. в начале следующих 2 р„ затем 3
п. в начале следующих 2 р., 2 п. в начале
следующих22 (24:26:28) р., 3 п. в начале
следующих 2 р. и далее 2 п. в начале
следующих 2 р. = 11 (11:13:13) п.
Вязать прямо, пока высота рукава не составит
15 (16:17:18) см от начала формирования оката
(последний ряд = изн. ряд).
Это должно быть еще 2 р.
Закрыть петли.

Завязка
Связать 2 детали.
На спицы набрать 6 п. и вязать лицевой
гладью, пока длина детали не составит
125(130:135:140) см от наборного ряда.
Закрыть петли.

Сборка
Выполнить плечевые швы. Соединить детали
бейки горловины спинки и вшить в горловину
спинки. Вшить рукава. Выполнить боковые
швы, оставив в правом шве отверстие длиной 3
см на расстоянии 17 см от нижнего края для
продевания завязки. Пришить завязки к краям
полочек у начала горловины.

