@aisteb1973

Apple Juice

Универсальный и надежный жакет к юбке, брюкам и платью со
спущенным плечом и игривыми полосками. Незатейливый, но
очень ценный и полезный "Яблочный сок"
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Жакет «Яблочный сок» – это настоящий витамин радости и любимая вещь в вязаном гардеробе. Мы рассматриваем узор
этого жакета, и в памяти невольно возникают самые приятные ассоциации – любимый дом, солнечное утро, аромат тостов, интересные планы на день и неизменный стакан свежего сока. Мы рассматриваем его на солнце – лицевая гладь, как
прозрачная жидкость, а узор – словно сочная ароматная мякоть. Удовольствие любоваться и удовольствие вязать!
Светлана, Украина

Жакет Apple Juice
Размер: S (M, L, XL, XXL)
Обхват груди: 84-88 (90-96, 98-106, 108-114, 116-124) см
Обхват бедер: 90-92 (94-100, 102-110, 112-118, 120-128)
см

Размер чаши груди: A-B (B-C, B-C, C-D, C-D)
Высота ростка: 2-2,5 см
Рост: 167-175 см (для меньшего роста, больших разме-

ров и любителей рукавов «три четверти» есть вариант
укороченного рукава. Перед выбором тщательно измерьте длину руки от линии спущенного плеча до запястья).

Предлагаемый припуск на свободу облегания на
уровне груди: в среднем +8-10 см
Образец на модели связан по описанию размера L со
свободой облегания 8 см.

Плотность вязания:
23 п. и 39 р. = 10х10 см узором Apple Juice

Степень сложности:

Описание приготовлено для просмотра в Acrobat Reader,
включив View→Page Display→Two Page View
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Для лучшей посадки изделия к выкройке были
применены следующие усложнения: вертикальная

вытачка для груди, ширина переда больше ширины спинки, возвышение ростка, пройма спинки длиннее проймы
переда, разный угол наклона плеч у спинки и переда,
изогнутая V-образная горловина.

Пряжа: стоковая смесовка из 47% козьей ангоры, 28%
шерсти, 25% полиамида. Цвет горчицы, 250 м в 100 г,
всего 550 (590, 630, 670, 720) г, 1375 (1475, 1575, 1675,
1800) м.

Спицы и дополнительные принадлежности: пря-

мые спицы 3,25 мм для планок, 3,5 мм для основного
полотна, гобеленовая игла для сшивания, 4 пуговицы диаметром 2 см, несколько дополнительных круговых спиц
для перемещения незакрытых петель, съёмные маркеры
и маркеры для петель, крючок, игла и швейная нить в
цвет для пришивания пуговиц, петледержатель.

Сокращения
п. – петля
р. – ряд
изн. – изнаночная (-ый)
лиц. – лицевая (-ой)
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Примечания
1. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные,
даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
2. При наборе петель для нижних планок и после завершения деталей не забыть оставить достаточно длинные
свободные концы нитей для дальнейшего сшивания.
3. Описание дается для размера S, цифры в скобках принадлежат соответственно размерам M, L, XL и XXL. Если в
описании встречается только одна цифра, она относится
ко всем размерам.
4. Если при вязании узора не получается сделать полную
комбинацию «2 п. вместе, накид» (или «накид, 2 п. вместе»), эти п. провязываем лиц. п.
5. Спинка и полочки вяжутся снизу вверх. Петли для рукавов поднимаются из пройм, и рукава вяжутся сверху вниз.
6. Из-за полосатости узора в модели отсуствуют горизонтальные вытачки для груди. Для компенсации недостающей длины переда добавлена дополнительная ширина
полочек. При блокировке полочки слегка вытянуть в
длину. Добавочная ширина трансформируется в недостающую длину.
7. Длина нижнего корпуса для всех размеров одинаковая. Можно менять длину нижнего корпуса в шаг одного
целого раппорта узора (38 р., около 10 см). Изменение
длины в один раппорт в сторону увеличения потребует
добавления одной пуговицы.
8. Для формирования горловины на спинке, используется метод укороченных рядов от Aistė Butkevičienė
(aisteb1973). Метод опубликован (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=16399858#16399858
9. В процессе зауживания рукавов выполняются убавления в середине детали. После таких убавлений смещается узор. Перед новым раппортом отрегулируйте его
начало так, чтобы ажурные полоски ложились по возможности в шахматном порядке в сравнении с предыдущими.

Используемые узоры и техники
Узор Apple Juice: см. схему.
Платочная вязка: все ряды – лиц. п.
Лицевая гладь: все лицевые ряды – лиц. п., все изнаночные ряды – изн. п.
Кромочная петля (косичка): снять первую петлю не
провязывая в начале каждого ряда, последнюю петлю
каждого ряда вязать лицевой или изнаночной в зависимости от стороны вязания, нить переносить не обертывая
крайнюю петлю.
Сглаживающий ряд используется для выравнивания ступенек, образовавшихся после выполнения укороченных
рядов. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их
вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей
всегда остается на изнаночной стороне изделия.
Воздушная петля с правым поворотом:
подхватить нить, скрестить ее по
часовой стрелке и накинуть на
правую спицу. Верхняя стенка п. ложится справа налево.
Воздушная петля с левым поворотом:
подхватить нить, скрестить ее против
часовой стрелки и накинуть на
правую спицу. Верхняя стенка п. ложится слева направо.
All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016
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Рисунки выкройки и измерения (см)
19 (21, 22,5, 24, 26)

15 (15,5, 16,5, 17, 18)

25

1 (1, 2, 2, 2)
34 (35

,5, 36,5

, 37,5,

39)

47 [38]

5,5

39

В этой модели длина рукава может
меняться лишь на целый раппорт узора.
Перед вязанием рукавов (соединив плечи), измерить длину руки от линии спущенного плеча до запястья и выбрать
один из двух возможных вариантов.
26,5 (29,5, 32, 34, 36,5)
49 (55, 59,5, 64,5, 69)
43,5 (48, 52, 56,5, 61)

Для заметок
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Схема узора Apple Juice, кратный 10 п.

All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016
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Спинка
Спицами 3,25 мм набрать 102 (112, 122, 132, 142) п. простым (обычным) набором. Дальше вязать 26 р. платочной
вязкой, закончить в изнаночном ряду. Перейти на спицы
3,5 мм и провязать 12 р. лицевой гладью, дальше продолжить вязать с 1-ого р. схемы узора. Провязать прямо 102
ряда узора, закончить 26-ым рядом раппорта в изнаночном ряду.

Расширение в зоне подмышек
Продолжить вязать, следуя схеме узора. Следующий
лицевой ряд – это ряд прибавления.
Ряд прибавления: кромочная п., 2 лиц. п., воздушная
петля с правым поворотом, вязать ряд до последних 3 п.,
воздушная петля с левым поворотом, 3 лиц. Прибавленные петли дальше включить в узор.
Повторить ряд прибавления еще 5 раз в каждом втором
ряду. Провязать изнаночный ряд. Прибавлено 12 п., на
спицах – 114 (124, 134, 144, 154) п. Отметить маркерами в
начале и в конце ряда начало пройм.

Расширение пройм
Продолжить вязать прямо, следуя схеме узора. Повторить
ряд прибавления в 13-ом, 27-ом, 1-ом, 13-ом, и 27 рядах
раппорта. Прибавлено еще 10 п., на спицах – 124 (134,
144, 154, 164) п. На этом вязание по схеме узора закончено. Далее зона плеча вяжется лицевой гладью. Провязать
еще 3 (5, 7, 9, 11) ряда, закончить в изнаночном ряду.
Отметить маркерами 34 (36, 38, 40, 42) центральных п.
для горловины на спинке (остается по 45 (49, 53, 57, 61) п.
для каждого из плеч).

Формирование скоса плеч и горловины на спинке
укороченными рядами
1. В следующем лиц. р. вязать до последних 6 п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать
изн. р. до последних 6 п., обернуть нитью следующую
петлю, повернуть работу.
2. *В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 5, 6) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5,
5, 6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую
петлю, повернуть работу.*
3. Повторить между * еще 2 (3, 4, 4, 4) раза.
4. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 5, 6) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р. до первого встречного
маркера, отмечающего горловину, переснять маркер,
провязать еще 6 п., обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу.
5. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 5, 6) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю,
повернуть работу и вязать изн. р. до маркера, удалить
маркер, обернуть нитью следующую за ним петлю, повернуть работу.
6. В следующем лиц. р. не довязать 5 (5, 5, 5, 6) п. до
обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать сглаживающий изнаночный ряд,
ввязывая обернутые петли горловины до другого плеча,
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не довязывая 5 (5, 5, 5, 6) п. до обернутой петли; обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу.
7. В следующем лиц. р. вязать до второго маркера, отмечающего горловину, переснять маркер, провязать еще 6
п., обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу,
вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 5, 6) п. до обернутой
петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть
работу.
8. В следующем лиц. р. вязать до второго маркера, удалить маркер, обернуть нитью следующую за ним петлю,
повернуть работу, вязать изн. р., не довязывая 5 (5, 5, 5,
6) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую
петлю, повернуть работу.
9. Провязать лицевой сглаживающий ряд до конца,
ввязывая все обернутые петли, повернуть работу и вязать
сглаживающий изнаночный ряд до конца, ввязывая все
обернутые петли.
Перенести все петли на дополнительную круговую спицу.
Оставить достаточно длинный конец нити (не меньше,
чем 4 длины линии плеч) для соединения обоих плеч
методом трех спиц и одновременного закрытия петель
горловины.
При формировании скоса плеча и горловины на спинке укороченными рядами мы получили по 7 (8, 9, 9, 9)
поворотов укороченных рядов для скосов плеч и по 2
поворота для горловины.

Левая полочка
Внимание: одновременно на противоположных
сторонах полочки происходят разные процессы формирования детали. Сначала прочтите все части
дальнейшего описания полочки и следите за последовательностью выполнения этапов в чертеже
переда на 7 стр.
Спицами 3,25 мм набрать 63 (70, 75, 81, 86) п. простым
(обычным) набором. Дальше вязать 26 р. платочной вязкой, закончить в изнаночном ряду. Отметить маркером
9 последних п. на лицевой стороне. С этого момента 9
последних п. лицевого ряда (или 9 первых п. изнаночного
ряда) вязать платочной вязкой, даже если в дальнейшем
описании об этом не упоминается. Эти 9 петель формируют планку застежки. Перейти на спицы 3,5 мм и провязать 12 р. лицевой гладью, дальше продолжить вязать с
1-ого р. схемы узора (*).

1. Формирование V-образной горловины
От (*) провязать 96 р. узора, закончить 20-ым р. раппорта
в изнаночном ряду. В следующем лиц. р. выполнить ряд
убавления для горловины.
Ряд убавления для горловины: продолжая вязать как
установлено, не довязать 3 п. до маркера, отделяющего
планку, 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц. п., переснять
маркер и закончить ряд как установлено.
Повторить ряд убавления для формирования горловины
еще 13 (15, 16, 17, 18) раз в каждом 4-ом ряду, 3 (2, 2, 2,
2) раза в каждом 6-ом и 1 раз в каждом 8-ом ряду.
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Дальше вязать прямо.

2. Расширение в зоне подмышек
Провязать 102 р. узора, закончить 26-ым р. раппорта в
изнаночном ряду. Следующий лицевой ряд – это ряд
прибавления.
Ряд прибавления: кромочная п., 2 лиц. п., воздушная
петля с правым поворотом, вязать ряд до конца как установлено. Прибавленные петли дальше включить в узор.
Повторить ряд прибавления еще 5 раз в каждом втором
ряду. Провязать изнаночный ряд. Прибавлено 6 п., отметить маркером в начале ряда начало проймы.























3. Формирование вертикальной вытачки для
груди
От (*) провязать 3 полных раппорта узора (114 р.), закончить 38-ым р. раппорта в изнаночном ряду. В следующем
лиц. р. выполнить ряд убавления для вытачки. Отсчитав
37 (41, 45, 49, 53) п. от боковой линии (начала проймы),
поместить маркер.



Ряд убавления для вытачки: продолжая вязать как установлено, в 1-ом ряду следующего раппорта провязать до
маркера, отмечающего место вытачки, переснять маркер,
2 п. вместе с наклоном влево, закончить ряд как установлено.
Для размера S: повторить ряд убавления для формирования вертикальной вытачки еще раз в 1-ом ряду следующего раппорта. Дальше вязать прямо. Убавили 2 п.
Для размеров M, L: повторить ряд убавления для формирования вертикальной вытачки еще 3 раза в 27-ом ряду
текущего раппорта, также в 1-ом и в 27-ом ряду следующего раппорта. Дальше вязать прямо. Убавили 4 п.
Для размеров XL и XXL: повторить ряд убавления для
формирования вертикальной вытачки еще 4 раза в 27-ом
ряду текущего раппорта, также в 1-ом и в 27-ом ряду следующего раппорта и в 13-ом ряду лицевой глади в зоне
плеча. Дальше вязать прямо. Убавили 5 п.

4. Расширение проймы
После расширения в зоне подмышек, продолжить вязать
прямо, следуя схеме узора. Повторить ряд прибавления в
13-ом, 27-ом, 1-ом, 13-ом, и 27 рядах раппорта. Прибавлено еще 5 п. На этом вязание по схеме узора закончено.
Далее зона плеча вяжется лицевой гладью. Провязать
еще 2 (4, 6, 8, 10) р., закончить в лицевом ряду.

5. Формирование скоса плеча
В следующем изн. р. вязать до последних 8 (9, 8, 8, 9) п.,
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и
вязать лиц. р. до конца, повернуть работу.
*В следующем изн. р. не довязать 7 (8, 7, 8, 8) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать лиц. р. до конца, повернуть работу.*
Повторить между * еще 3 (3, 4, 4, 4) раза. Провязать
сглаживающий изнаночный ряд. Перенести 45 (49, 53, 57,
61) п. плеча на дополнительную круговую спицу, 9 петель
планки оставить на рабочей спице и продолжить вязать
планку.
All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016
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6. Планка горловины спинки
Продолжить вязать планку на оставшихся 9 п. платочной
вязкой, присоединив новую нить, и в первом же ряду в
начале ряда воздушной п. с левым поворотом прибавить
кромочную п. для пришивания планки к горловине спинки. На спице – 10 п. Вязать планку всего 22 (24, 26, 28,
30) р., закончить на изнаночной стороне. Оторвать нить,
оставив достаточный конец нити для пришивания планки
к горловине спинки. Перенести п. планки на петледержатель.

Правая полочка
Внимание: одновременно на противоположных
сторонах полочки происходят разные процессы формирования детали. Сначала прочтите все части
дальнейшего описания полочки и следите за последовательностью выполнения этапов в чертеже
переда на 7 стр.
Спицами 3,25 мм набрать 63 (70, 75, 81, 86) п. простым
(обычным) набором. Дальше вязать 12 р. платочной вязкой, закончить в изнаночном ряду.

1. Невидимая петля для пуговицы
Продолжая вязать как установлено, в следующем ряду
выполнить невидимую петлю для пуговицы (см. последнюю страницу). Повторить петлю для пуговицы на планке
застежки еще 3 раза каждые 38 рядов.
Провязать всего 26 рядов платочной вязки, закончить
в изнаночном ряду. Отметить маркером 9 первых п. на
лицевой стороне. С этого момента 9 первых п. лицевого ряда (или 9 последних п. изнаночного ряда) вязать
платочной вязкой, даже если в дальнейшем описании
об этом не упоминается. Эти 9 петель формируют планку
застежки. Перейти на спицы 3,5 мм и провязать 12 р. лицевой гладью, дальше продолжить вязать с 1-ого р. схемы
узора (*) и с 8-ой (1-ой, 6-ой, 10-ой, 5-ой) петли раппорта.

2. Формирование V-образной горловины
От (*) провязать 96 рядов узора, закончить 20-ым рядом
раппорта в изнаночном ряду. В следующем лиц. р. выполнить ряд убавления для горловины.
Ряд убавления для горловины: продолжая вязать как
установлено, провязать до маркера, отделяющего планку,
переснять маркер, 1 лиц., 2 п. вместе с наклоном вправо,
вязать ряд до конца.
Повторить ряд убавления для формирования горловины
еще 13 (15, 16, 17, 18) раз в каждом 4-ом ряду, 3 (2, 2, 2,
2) раза в каждом 6-ом и 1 раз в каждом 8-ом ряду. Дальше вязать прямо.

3. Расширение в зоне подмышек
Провязать 102 ряда узора, закончить 26-ым рядом раппорта в изнаночном ряду. Следующий лицевой ряд – это
ряд прибавления.
Ряд прибавления: вязать ряд до последних 3 п., воздушная петля с левым поворотом, 3 лиц. п. Прибавленные
петли дальше включить в узор.
Повторить ряд прибавления еще 5 раз в каждом втором
ряду. Провязать изнаночный ряд. Прибавлено 6 п., отметить маркером в конце ряда начало проймы.
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4. Формирование вертикальной вытачки для
груди
От (*) провязать 3 полных раппорта узора (114 р.), закончить 38-ым р. раппорта в изнаночном ряду. В следующем
лиц. р. выполнить ряд убавления для вытачки. Отсчитав
37 (41, 45, 49, 53) п. от боковой линии (начала проймы),
поместить маркер.
Ряд убавления для вытачки: продолжая вязать как установлено, в 1-ом ряду следующего раппорта не довязать
2 п. до маркера, отмечающего место вытачки, 2 п. вместе
с наклоном вправо, переснять маркер, закончить ряд как
установлено.
Для размера S: повторить ряд убавления для формирования вертикальной вытачки еще раз в 1-ом ряду следующего раппорта. Дальше вязать прямо. Убавили 2 п.
Для размеров M, L: повторить ряд убавления для формирования вертикальной вытачки еще 3 раза в 27-ом ряду
текущего раппорта, также в 1-ом и в 27-ом ряду следующего раппорта. Дальше вязать прямо. Убавили 4 п.

Для размеров XL и XXL: повторить ряд убавления для
формирования вертикальной вытачки еще 4 раза в 27-ом
ряду текущего раппорта, также в 1-ом и в 27-ом ряду следующего раппорта и в 13-ом ряду лицевой глади в зоне
плеча. Дальше вязать прямо. Убавили 5 п.

5. Расширение проймы
После расширения в зоне подмышек, продолжить вязать
прямо, следуя схеме узора. Повторить ряд прибавления в
13-ом, 27-ом, 1-ом, 13-ом, и 27 рядах раппорта. Прибавлено еще 5 п. На этом вязание по схеме узора закончено.
Далее зона плеча вяжется лицевой гладью. Провязать
еще 1 (3, 5, 7, 9) р., закончить в изнаночном ряду.

6. Формирование скоса плеча
В следующем лиц. р. вязать до последних 8 (9, 8, 8, 9) п.,
обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и
вязать изн. р. до конца, повернуть работу.
*В следующем лиц. р. не довязать 7 (8, 7, 8, 8) п. до обернутой петли, обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу и вязать изн. р. до конца, повернуть работу.*
Повторить между * еще 3 (3, 4, 4, 4) раза. Провязать
сглаживающий лицевой ряд и еще 1 изнаночный ряд.
Перенести 45 (49, 53, 57, 61) п. плеча на дополнительную
круговую спицу, 9 петель планки оставить на рабочей
спице и продолжить вязать планку.

7. Планка горловины спинки
Продолжить вязать планку на оставшихся 9 п. платочной
вязкой и в первом же ряду в конце ряда воздушной п. с
правым поворотом прибавить кромочную п. для пришивания планки к горловине спинки. На спице – 10 п. Вязать
планку всего 22 (24, 26, 28, 30) р., закончить на изнаночной стороне. Оторвать нить, оставив достаточный конец
нити для соединения планок методом трех спиц и для
пришивания планки к горловине спинки.
Подведение итогов усложнения вязальной выкройки:
1. Разница длины спинки и полочек у боковой линии
составляет 2 р. Эти 2 р. создают разницу в высотах пройм.
2. Разница скоса плеч у спинки и переда составляет
4 (6, 6, 6, 6) р. Окончательная высота ростка - 6 (8,
8, 8, 8) р. или 2 (2,5, 2,5, 2,5, 2,5) см.
3. Вертикальные вытачки для груди составляют в
общем 4 (8, 8, 10, 10) п. и отчасти устраняют разницу ширин переда и спинки.

Соединение плеч и закрытие открытых
петель горловины на спинке
Нитью, оставленной при завершении спинки, соединить
и закрыть оба плеча методом трех спиц, той же самой
нитью по пути закрыть открытые петли горловины спинки. Метод закрытия плечевых скосов и горловины одной
нитью от Aistė Butkevičienė (aisteb1973) опубликован
http://club.osinka.ru/topic-173577?p=17679574#17679574

All images, text, and illustrations © Aistė Butkevičienė, 2016
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Рукава (2 одинаковые детали)
Зауживание рукавов происходит посредством убавлений в центре и у краев детали. Убавления описаны
по отдельности, хотя выполняются одновременно.
Перед началом обязательно прочесть все описание
рукава до конца. Для укороченного рукава отличающиеся данные представленные в скобках [].
Поднять 80 (84, 86, 88, 92) п. спицами 3,25 мм из проймы
(промежутка между маркерами, отмечающими начала
пройм), имея в виду, что пройма спинки длиннее проймы
полочки на 2 ряда. Перейти на спицы 3,5 мм и в следующем изнаночном ряду начать вязать со второго ряда
схемы. Провязать еще 12 р., закончить в 14 ряду узора. В
15-ом ряду раппорта узора выполнить ряд убавления по
краям детали.
Ряд убавления по краям детали: кромочная п., 1 лиц. п.,
2 п. вместе с наклоном вправо, вязать ряд до последних 4
п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 лиц. п. Убавили 2 п.
Повторить ряд убавления по краям детали в 27-ом ряду
текущего раппорта и в каждом 1-ом, 15-ом и 27-ом ряду
следующих раппортов узора. По краям детали по всей
длине рукава таким образом убавляются 22 [16] п.
Провязав всего 26 р. раппорта, выполнить ряд убавления
в центре детали, перед тем поместить маркер, отмечающий центр детали.
Ряд убавления в центре детали: не довязать 3 п. до маркера, отмечающего центр детали, 2 п. вместе с наклоном
влево, 1 лиц. п., переснять маркер, 1 лиц. п., 2 п. вместе с
наклоном вправо, вязать ряд до конца. Убавили 2 п.
Повторить ряд убавления в центре детали в каждом 27ом ряду следующих раппортов [Повторить ряд убавления в центре детали в 27-ом ряду текущего раппорта и в
каждом 1-ом и 27-ом ряду следующих раппортов узора].
В центре детали по всей длине рукава таким образом
убавляются 8 [10] п.
Всего провязать 4 [3] полных раппорта узора или 152
[114] ряда (включая ряд поднятия петель), закончить в
изнаночном ряду. Перейти на спицы 3,25 мм и дальше
вязать манжету рукава платочной вязкой. В первом ряду
платочной вязки еще раз выполнить ряд убавления по
краям детали (убавили еще 2 п.) [В первом ряду платочной вязки еще раз выполнить ряд убавления по краям
детали и в центре детали (убавили еще 4 п.)] На спице –
48 (52, 54, 56, 60) п. [50 (54, 56, 58, 62) п.] Провязать всего
26 рядов платочной вязкой, закончить в изнаночном
ряду. Закрыть все петли изнаночными п. Нить оторвать,
оставив достаточно длинный конец для дальнейшего
сшивания рукава.
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Сборка и отделка
Выполнить боковые швы и швы рукавов матрасным
швом.
Планки горловины спинки соединить и закрыть методом трех спиц. Соединенные планки матрасным швом
пришить к закрытым петлям горловины на спинке. На
левой планке пришить 4 пуговицы. Пуговицы пришить на
планке застежки расцентровав их, то есть, чуть ближе к
полочке (чуть дальше от края).
Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать
свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму,
сверить измерения. Не застегивать! Полочки слегка
вытянуть в длину трансформируя лишнюю ширину. Дать
полностью высохнуть. Носить, окружив себя романтическим настроением.
Спасибо, что вязали!
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Невидимая петля для больших пуговиц
1. Провязать 4 петли от края (имея в
виду, что сама петля расчитана на 5
петель от края), то есть, на 1 петлю
меньше, чем запланировано начало
самой петли для пуговицы.
2. С помощью крючка вывязать цепочку на следующих 4 открытых петлях. Рабочую нить не трогать, провязать только сами петли. Последнюю
петлю перенести на левую спицу.
3. Теперь нужно избавиться от впадины (показано стрелкой).
4. С помощью крючка протянуть нить
через первое звено цепочки (ввести
крючок под обе нити цепочки). Перенести вытянутую петлю на правую
спицу. Сейчас мы вернули 5 крайних
петель, как и было запланировано
изначально.
5. Набрать 3 петли воздушными
петлями с левым поворотом по фотографии или с правым поворотом,
главное, чтобы в следующем ряду
было удобно провязать эти петли
лицевыми п. (для платочной вязки).
Воздушные петли набирать очень
туго. Вязать до конца ряда и вернуться назад, набранные петли провязать
лицевыми п.
6. Вязать следующий ряд и найти
нить от воздушной петли прошлого
ряда, которая в дальнейшем может
мешать и путаться при застегивании
пуговицы (показано стрелкой). В
зависимости от поворота набирания
воздушных петель, эта нить может
образоваться как в левом, так и в
правом углу петли.
7. Поднять эту нить на левую спицу
за следующей петлей и провязать их
вместе лицевой п. Петля для пуговицы завершена.
Более подробные инструкции для невидимой петли для больших пуговиц
от Aistė Butkevičienė (aisteb1973) вы
можете найти по ссылке (ctrl+click):
http://club.osinka.ru/topic173577?p=16529748#16529748
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