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Внимание: описание не содержит уроков

вязания!

Материалы:

– пряжа Alize forever 300м\50г или

аналогичная.

– спицы № 1

– крючок № 1.25

– пуговки — 2 шт - 0.6 см

Условные обозначения:

– кр — кромочная петля

– л — лицевая петля

– из — изнаночная петля

– п - петля

– пл — планка (три лиц. петли)

– н — накид. Накид вязать скрещёным

( т.е. чтобы не было дырки)

– р — реглан (накид, лиц.п., накид)

– из 1 — 2 — из одной петли вязать

две, удобным для Вас способом.

– уб — убавка.

– 2 вм — две петли вязать вместе.

   Вязка — лицевая гладь.

                       Кофточка
   Набрать 29 петель и провязать наборный ряд лицевыми.

1р. - кр, пл, 2л, р, (л,н,л,н,л) — рукав, р, 7л, р, (л,н,л,н,л) —

рукав, р, 2л. пл, кр.

2р. - кр, пл, все из, пл, кр.

3р. - кр, пл, 3л, р, (из 1-2) *7, р, 9л, р, (из 1-2) *7, р, 3л, л, н, 2

вм (петелька), кр.

4р. - кр, пл, все из, пл, кр.

5р. - кр, пл, 4л, р, 16л, р, 11л, р, 16л, р, 4л, пл, кр.

6р. - кр, пл, все из, пл, кр.

7р. - кр, пл, 5л, р, 18л, р, 13л, р, 18л, р, 5л, пл, кр.

8р. - кр, пл, все из, пл, кр.

9р. - кр, пл, 6л, р, 20л, р, 15л, р, 20л, р, 6л, пл, кр.

10р. - кр, пл, 9л, (уб. лицевой петлёй) * 10, 21л, (уб. лицевой

петлёй) * 10, 9л,  пл, кр.

11р. - кр, пл, (л,н) * 6, л, закрыть 14 п, одна петля ост. на

спице, (л,н) * 16, л, закрыть 14 п, одна петля ост. на  спице, (л, н) * 6, л, пл, кр.

12р. - кр, пл, 13из, 2 вм из, 32из,  2 вм из, 12 из, пл, кр.



13р. - 26р. - лицевая гладь. Петелька в 19р.

27р., 28р. - лицевые ряды.

Закрыть, обрезать ниточки, пришить пуговки.

                 

                      Панталончики
   Набрать 40 петель.

1-4р. - резинка 1*1

5р. - кр, все л, кр.

6р. - кр, (из,н) * 37, из, кр.

7 -16р. - лицевая гладь.

17р. - кр, 37л, уб, 36л, кр.

18р. - кр, все из, кр.

Дальше делим вязание пополам (на шнанины).

1р. - кр, 36л, кр.

2р. - кр, (уб. изнаночной петлёй) *18, кр.

3р. - кр, 18л, кр.

4р. - кр, 18л, кр.

Закрыть вязание, сшить штанину крючком, оставшуюся

петлю затянуть и продолжать вязать вторую штанинку

аналогично. Сшить шов посередине. Обрезать ниточки.

 

  Пижамка готова. Лёгких Вам петелек!!!


