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Схема реглан сверху.
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Джемпер реглан сверху.

Пряжа: Alpaca wool, vita Германия
Состав: .40% альпака, 60% шерсть.

Расход: 350 г.

Инструменты: спицы на троссике №3,5; 49 см
маркеры (или булавки).
Вязать в одну нить.

Описание

Начало работы и корпус.

1. Набрать 132 пет. жгутообразным набором или обычным способом.

2. Вязать по кругу резинкой 1х1: 1пет. лицевая, 1пет. изнаночная, 1пет лицевая, 1пет изнаночная и т.д. 12 круговых рядов. Когда
cвяжете 1й ряд, поставьте маркер, чтобы отметить начало ряда.

3. Далее распределяем петли для линий реглана, отметив их маркерами, вяжем 13 й ряд так:
⦁ маркер, 2 пет., маркер;
⦁ 38 (42) пет. лицевыми -спинка;
⦁ маркер, 2 пет., маркер;
⦁ 20 пет. лицевыми - рукав;
⦁ маркер, 2 пет., маркер;
⦁ 46 (42) пет. лицевыми - полочка;
⦁ маркер, 2 пет., маркер;
⦁ 20пет. лицевыми - рукав.
ВСЕГО 2+42+2+20+2+42+2+20=132 петель.
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Прибавления

Далее будем прибавлять в каждом 2м ряду по 1 пет с кажд стороны от регл   линии. У нас 4 регланных линии у каждой делаем по 2
пет прибавок (по 1й петле с каждой стороны).
итого 4 регл. л * 2пет/р лин= 8 пет будем прибавлять в каждом 2м ряду.
Прибавки делаем до тех пор, пока не довяжем до проймы, то есть это 18-25 см от резинки, 37 прибавок для 48 размера или 22 см от
резинки, см схему.

Число прибавленных петель за  37 прибавлений:
37 прибавок * 8 пет =296 петель прибавили,
Всего  на спицах 296+132=428 пет

После 37 прибавлений для каждого рукава у нас будет по 94 петли, плюс 4 петли регланных линий.ю, итого 98 петель

Рукава 2*37+20+4=98
Снимаем по  98 петель для  каждого рукава, на булавки или  отдельную нить с помощью иголки.
Когда провязали 86  ряд от наначала вязания, Снимаем последние 98 петель на доп нить с помощью иголки. Это петли  левого рукава.

Далее петли спинки, а это 116 пет, вяжем поворотными рядами, 8 рядов, только спинку.
Это для того чтобы спинка была выше полочки, этот приём называется росток.

87 ряд. Провязать 116пет лиц, спинка. Снять на доп нить след  98 пет, правый рукав.
88ряд Повернуть вязание и вязать изнаночными 116 петель
89ряд 116пет лиц, повернуть вязание.
90 ряд 116 пет изн., повернуть вязание.
91 ряд 116 лиц. петли.
92
93
94 ряд 116 пет изн. Повернуть вязание.
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95 ряд 116 пет лиц.,, набрать 8 петель (подрез). Далее вяжем  116 петель полочки лицевыми.
Набрать 8 петель, 116 пет спинки
На корпусе у нас должно быть 248 петель вместе с подрезами по 8 пет 2 шт.
Далее вяжем вниз, от проймы до резинки 105 рядов.
Резинка 12-14 рядов. Закрыть петли иглой.

Вяжем  рукава.

Правый и левый рукава вязать по описанию ниже:

16. Набрать 18  петель у места  подреза, на спицах 116 петель.  Вязать лицевыми по кругу 5 рядов.

17. Отметить маркерами центральные 2 петли с нижней стороны рукава.

18. Убавить по 1 петле с каждой стороны от 2х отмеченных петель. Сделать еще 13 убавок в каждом 5м ряду. После предпоследней
убавки начать вывязывание узора по схеме 2.

19. После узора по схеме 2 связать 40 рядов лицевой глади.

20. Связать 12 рядов резинки 1х1.

21. Закрыть петли эластичным способом.

Было 20 пет +37*2=94+4 =98+8=106
14 убавок в каждом 5 ряду
Подрез 8 петель набрать с кажд стороны..
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12 ряд:
⦁ прибавить одну петлю из протяжки, маркер, 2 пет. лицевой, маркер, прибавить одну петлю из протяжки;
⦁ 38 пет. спинки лицевыми;
⦁ прибавить одну петлю из протяжки, маркер, 2 пет. лицевой, маркер, прибавить одну петлю из протяжки;
⦁ 4 пет. лицевой(рукав); обернуть ниткой следующую петлю и повернуть вязание (делать это при каждом повороте);

13 ряд:
⦁ 5пет. изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночными;
⦁ 40 пет. изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночной,
⦁ 5пет. изнаночной, повернуть вязание.

14 ряд:
⦁ 5 пет.лицевыми;
⦁ прибавить петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить одну петлю;
⦁ 40 пет. лицевыми;
⦁ прибавить одну петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить петлю;
⦁ 11 пет. лицевыми; повернуть вязание.

15 ряд:
⦁ 12 пет. изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночными;
⦁ 42 пет. изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночными,
⦁ 12 пет. изнаночными, повернуть вязание.

16 ряд:
⦁ 12 пет.лицевыми;
⦁ прибавить петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить одну петлю;
⦁ 42 пет. лицевыми;
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⦁ прибавить одну петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить петлю;
⦁ 17 пет. лицевыми; повернуть вязание.

17 ряд:
⦁ 18 пет. изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночными;
⦁ 44 пет.изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночными,
⦁ 24 пет. изнаночными, повернуть вязание.

18 ряд:
⦁ 25 пет. лицевыми;
⦁ прибавить петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить одну петлю;
⦁ 44  пет. лицевыми;
⦁ прибавить одну петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить петлю;
⦁ 24 пет. лицевыми; повернуть вязание.

19 ряд:
⦁ 25 пет. изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночными;
⦁ 46 пет. изнаночными;
⦁ 2пет. изнаночными,
⦁ 25 пет. изнаночными, повернуть вязание.

20 ряд(теперь вяжем по кругу):
⦁ 26 пет .лицевыми (рукав);
⦁ прибавить петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить одну петлю;
⦁ 46 пет. лицевыми (спинка);
⦁ прибавить одну петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить петлю;
⦁ 26пет. лицевыми (рукав),
⦁ прибавить одну петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить петлю;
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⦁ 46 пет. лицевыми (полочка);
⦁ прибавить одну петлю, 2 пет. лицевыми, прибавить петлю.

5. Следующий 21-й круговой ряд вяжем без прибавок.

6. Далее делаем по одной прибавке с каждой стороны от регланных линий, т.е. 8 петель прибавляем в  каждом 2м ряду.  Так вяжем до
нужной длинны проймы, в данном случае это 37 прибавок или 74 ряда с   -го по   -й ряды. После всех прибавок на спицах должно быть
по 116 петель на полочке и спинке и по 94 петли на рукавах.

7. Далее в    -м ряду вяжем петли спинки, снимаем на доп нить с помощью иглы 98  петель рукава.

8. На спицу сразу после петель спинки накидываем 8 петель (подрез) и вяжем 116 петель полочки.

9. На дополнительную нить снимаем 98 петель левого рукава.

10. На спицу сразу после петель полочки накидываем 8 петель подреза, одеваем маркер, вяжем петли спинки.

11. Далее продолжаем вязать по кругу 105  рядов.

12. Связать 12 рядов резинки 1х1.

15. Закрыть петли эластичным способом.

Заправить ниточки на изнаночной стороне, постирать в холодной воде.
Сушить на горизонтальной поверхности при комнатной температуре на полотенце или мягкой ткани.


