Материалы:


Пряжа Langyarns «Oslo» (46%
мериносовой шерсти экстрафайн,
42% хлопка, 12% верблюжьей
шерсти; 50 г/150 м) — 11 (13)
мотков желтой (№0013);



Прямые спицы №3,5,
спицы №3,5 длиной 40;



Маркеры.

круговые

Узоры:
Резинка
1-й р. (= изн. ряд): 1 изн. кром., *1 лиц., 1
изн.*, повторять от * до * и в конце ряда
связать 1 лиц., 1 изн. кром.
Следующие ряды вязать по рисунку.
Полупатентный узор
1-й p. (= лиц. ряд): 1 лиц. кром., *1 изн.,
сделать 1 накид и следующую петлю снять,
как изнаночную*, повторять от * до *
и в конце ряда связать 1 изн., 1 лиц. кром.

Размеры:
34—40 (42—46)
Обхват груди готового Длина
изделия
изделия
S 112 см

58 см

M 122 см

60 см

2-й р. (= изн. ряд): 1 изн. кром., *1 лиц., 1
изн. патентного узора (= петлю и накид
провязать вместе изнаночной)*, повторять
от * до * и в конце ряда связать 1 лиц., 1
изн. кром.

Убавки
С правого края: 1 кром., попеременно 2
п. провязывать вместе лицевой и 2 п.
провязывать вместе изнаночной.
С левого края: попеременно (1 п. снять, 1
лиц., протянуть ее через снятую петлю) и 2
п. провязать вместе изнаночной, 1 кром.
Прибавки
После 1 п. патентного узора (= 1 п.
с накидом
снять,
как
изнаночную)
выполнить 1 прибавку влево, следующую
изнаночную
провязать
лицевой
и выполнить 1 прибавку вправо в ту же
петлю (= всего 2 прибавки).

Плотность вязания:
25 петель х 44 рядов = 10 х 10 см,
полупатентным узором на спицах №3,5.

Описание вязания джемпера
полупатентной резинкой
Спинка
На прямые спицы №3,5 набрать 117 (129)
п. и для нижней планки вязать 6 см
резинкой.
Продолжить
работу
полупатентным
узором. Через 6 p. выполнить с обеих
сторон по 1 убавке (см. указания выше).
Эти убавки повторять в каждом 6-м p. еще
22 раза.
Узор
Одновременно после 8-го р. продолжить
вязать следующим образом: 1 кром., 27 (31)
п. полупатентным узором, 2 прибавки
(см. указания
выше),
57
(61)
п.
полупатентным узором, 2 прибавки, 27 (31)
п. полупатентным узором, 1 кром. Эти
прибавки повторять таким же образом
в каждом 8-м р. еще 17 раз, при этом
количество петель в начале и конце ряда
и между прибавками будет меняться
(посередине каждый раз будет на 4 п.
больше). Прибавленные петли включать
в полупатентный узор.
Через 92 p. (= ок. 24 см полупатентного
узора) будет выполнено 15 убавок по краям
и 11 прибавок = 131 (143) п.

Начиная с 16-й убавки (= 97-й p.),
приступить к смещению петель узора
от краев
к центру,
одновременно
продолжая выполнять убавки и прибавки
по краям: 1 кром., 2 п. провязать вместе
изнаночной, 11 (15) п. полупатентным
узором, 2 прибавки, 3 п. полупатентным
узором, 2 прибавки, 9 п. полупатентным
узором, 2 п. провязать вместе изнаночной,
2 п. провязать вместе лицевой, 67 (71) п.
полупатентным узором, 1 п. снять, 1 лиц.,
затем протянуть ее через снятую петлю, 2
п. провязать вместе изнаночной, 9 п.
полупатентным узором, 2 прибавки, 3 п.
полупатентным узором, 2 прибавки, 11 (15)
п. полупатентным узором, 2 п. провязать
вместе изнаночной, 1 кром. = 133 (145) п.
Эти
прибавки
и убавки
по центру
повторять в каждом 4-м p. еще 16 раз,
при этом количество петель посередине
будет меняться (каждый раз будет на 4 п.
меньше) = 143 (155) п. через 142 p.
Снова
провязать
полупатентного узора.

все

петли

Одновременно, когда длина работы
составит 38 см от наборного ряда (измерять
в вертикальном положении), прикрепить
с обеих сторон для пройм маркеры.
Вырез горловины и плечевой скос
Когда длина спинки составит 55 (57) см,
закрыть для выреза горловины средние 29
(33) п. и обе стороны закончить раздельно.

Затем для закругления выреза горловины
закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р.
1 раз 9 п. и 1 раз 8 п. Оставшиеся 40 (44) п.
свободно закрыть для плечевого скоса
на расстоянии 20 (22) см от начала пройм.
Вторую сторону выполнить так же.

Прибавленные петли вязать полупатентным
узором.
Когда длина рукава составит 42 см, петли
свободно закрыть.
Второй рукав выполнить так же.

Сборка

Перед
Вязать, как спинку.
Вырез горловины и плечевой скос
Когда длина работы составит 48 см,
закрыть для выреза горловины средние 23
(27) п. и обе стороны закончить раздельно.
Затем для закругления выреза горловины
закрыть с внутреннего края в каждом 2-м р.
1 раз 5 п., 1 раз 4 п., 1 раз 3 п., 2 раза по 2
п., 3 раза по 1 п. и еще через 4 p. 1 раз 1 п.
Петли для плечевого скоса закрыть так же,
как на спинке.
Вторую сторону выполнить так же.

Рукава
На прямые спицы №3,5 набрать 51 (61) п.
и для планки вязать 6 см резинкой.
Продолжить
работу
полупатентным
узором.
С обеих
сторон
выполнить
для скосов
в каждом
6-м
р.
по 1
прибавке — всего 25 раз = 101 (111) п.

Выполнить швы.

Воротник
На круговые спицы
№3,5 по краю
горловины набрать 152 (160) п. (= 67 (71) п.
спинки и 85 (89) п. переда) и вязать
резинкой по кругу. Когда ширина бейки
составит 2 см, петли свободно закрыть
по рисунку.
Вшить рукава между маркерами спинки
и переда.

