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СХЕМА УЗОРА:

Раппорт узора
12п. х 46р.
5.6см х 20см
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Особенность узора:
Раппорт узора состоит из центральных 12 петель схемы. Перед
раппортом располагается часть из 13 петель, за узором – из 14 петель.
Т.е. количество петель должно быть кратно 12 плюс 27 петель (две
частички слева и справа от основного узора вв расчете также участвуют
как раппорт).
Основа – лицевые петли.
Вяжем – поворотными рядами (по кругу узор не вяжется!!!) и по
сути получаем платочную вязку с ажуром.
Узор не имеет лица или изнанки – в каждом ряду провязываем его
согласно схемы, в каждом ряду есть накиды и убавки.
Спицы берем заведомо бОльшего размера, чем того требует пряжа
– чтобы полотно получалось легким, ажурным, прозрачным.
В 23м ряду узора за счет провязывания дополнительных накидов
появляются «лишние» петли и раппорт становится равным 14 петлям (на
схеме квадратик с двумя точками, т.е. один квадратик означает 2 петли),
в 24м ряду эти петли сокращаем.
По завершению вязания все края обрабатываем крючком рачьим
шагом.

Условные обозначения:

– лицевая петля;
○ – накид;
∕ – две вместе лицевой с наклоном вправо;
\ – две вместе лицевой с наклоном влево;
Δ – три петли вместе лицевой.
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19.5см
Линия
пришивания
рукава

ПЕРЕД

70см

Направление
вязания

63см

Направление
вязания

СПИНКА

60см

Перед и спинку вяжем двумя деталями. Вязание начинаем
снизу. Набираем 99п. (8 раппортов) + 2 кромочные (каждая
деталь), вяжем сразу основным узором вверх 60см (для
переда) или 63 см (спинка), после чего закрываем
центральные петли горловины и разделяем вязание на
левую и правую сторону. Расчет горловины см.дальше.

Направление
вязания

2х19.5см = 39см

РУКАВ

Рукав вяжем единой деталью
снизу вверх.
50см

Набираем 87п. (7 раппортов)
+ 2 кромочные, вяжем
основным узором без
прибавок 50см (2.5
раппорта).
Закрываем петли и
пришиваем рукав к готовому
телу топа.
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УБАВКИ ГОРЛОВИНЫ
От половины ширины горловины
последовательно отнимаем числа 1, 2, 3, 4,
5 и т.д., пока не останется 0 или число
меньше последнего вычитаемого. Это
число разделим на единички.

Половина ширины
горловины

Середина
переда /
спинки

Убавляем сначала
бОльшее вычитаемое по
центру переда / спинки,
затем последовательно с
начала каждого ряда
убавляем оставшиеся
вычитаемые от большего к
меньшему.

Например, половина ширины горловины равна 9см = 21п.
21п. – 1п. = 20п.
20п. – 2п. = 18п.
18п. – 3п. = 15п.
15п. – 4п. = 11п.
11п. – 5п. = 6п.,
Закрываем петли в следующей последовательности:
- сначала закрываем центральные 12п. = 6п. (максимальное
вычитаемое) х 2 (две половинки)
- затем с начала каждого ряда со стороны горловины
последовательно убавляем:
5п., 4п., 3п., 2п., 1п.
Симметрично на второй половине переда /спинки.
Если недостаточно высоты горловины, можно последние петли
объединить,
т.е. делать не две убавки по 1п. (т.е. 4 ряда),
а одну убавку на 2п. (т.е. 2 ряда).
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Расчет приведен для размера 42.
Для всех последующих размеров изменяется только ширина
деталей на следующее количество раппортов:
Размер
44
46
48
50
52

Ширина
переда / спинки
9 раппортов
9 раппортов
10 раппортов
10 раппортов
11 раппортов

Ширина рукава
7 раппортов
8 раппортов
8 раппортов
8 раппортов
9 раппортов

Величины ширины плеча и ширины горловины расчитываются
для каждого размера пропорционально.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Описание является собственностью автора.
Представлено для использования в личных целях.
Распространение в сети возможно только при указании автора.
◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊
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