МАСТЕР-КЛАСС «ДЮЙМОВОЧКА»
АВТОРСКИЙ МК ТАТЬЯНЫ КОВАЛЕНКО
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НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ:
КРЮЧОК № 1.25 ИЛИ 1.5 (У МЕНЯ КЛОВЕР)
ПРЯЖА LETTO В 50г- 350м (75% ХЛОПОК, 25% МИКРОФИБРА) , ALIZE COTTON GOLD FINE В 100г660м (55% ХЛОПОК И 45% АКРИЛ)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
ВП-воздушная петля
ВПП-воздушная петля подъема
СБН-столбик без накида
ССН-столбик с одним накидом
Пш.ст-пышный столбик
СС –соединительный столбик
Пр- прибавка(т.е. вяжем два сбн или два ссн в одну петлю)
От * до * повторять N количество раз
Проп .-пропускаем N количество петель
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ВЯЖЕМ ЛИФ ПЛАТЬЯ (поворотными рядами)
1р. Набираем цепочку из 37 вп би во вторую петлю от крючка вяжем 36 сбн.
2р. Впп ,5сбн ,*пр, 2 сбн *повт. 9 раз

(45п)

3р. Впп ,45сбн .
4р. 3 впп(считать за 1ссн) 3ссн, проп 1п. , в след. п вяжем * 3ссн (т.е. с общим основанием),проп.
2п.* повт. 11раз ., в след. п. вяжем 3ссн( с общим основанием) ,проп. 1п., 4ссн.
5р. Впп , 44сбн

(44п.)

ФОРМИРУЕМ ПРОЙМУ РУКАВА
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(44п ).

6Р. 3 впп (считать за 1ссн), 7ссн, 4вп, проп 8п, 12 ссн, 4вп, проп. 8п, 12 ссн ,(36п)
7р. -11р. 1впп , 36 сбн. (вяжем поворотными рядами) (36п)
12р. 3впп(сч. За 1ссн) 3ссн,пр, *2ссн,пр*повт. 9 раз ,4ссн . (46п)
13р. 3впп (сч. За 1ссн) ,3ссн, *вп, проп. 1п, 1ссн* повт. 19 раз (46п)
14р. 3впп (сч. за 1ссн),3ссн . в первую арку из 1вп. вяжем 3ссн, *2ссн(вяжем под арку из
1вп).,1ссн*,повт. 17 раз , и в последнюю арку вяжем 3ссн , 4ссн (68п)
15р.В этом ряду сединяем работу вкруг . Накладываем правую полочку на левую т.е. 4п снизу и
4п сверху ,вытягиваем рабочую петлю на лицевую сторону ,делаем 3впп и ссн провязываем
вместе верхние и нижние петли. ДАЛЕЕ вяжем ссн до конца ряда и соединяем соединительным
столбиком в 3ю впп. Получилось в ряду 64ссн.

16р.3впп (сч. за 1ссн) , 6ссн, пр,*7ссн ,пр.* повт.7раз (72п)
17р.-19р . 3впп ,(сч.за 1ссн ) 71ссн ,вконце каждого ряда вяжем соед. столбик .(72п)8 раз

20р. В этом ряду начинаем вязать 1й волан.
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3впп(1ссн) 2снн, *проп. 2п. и в след п .(вяжем 3 лепестка из пышных столбиков с общим
основанием) *пш.ст.,3вп, пш.ст.,3вп, пш.ст.* проп. 2п., 3ссн*повт. 8 раз , проп 2п. пш.ст.,,3вп,
пш.ст. ,3вп ,пш.ст. проп. 2п. соединяем сс. Нить обрезать и спрятать.

Вяжем второй волан .

Присоединяем нить выше на два ряда от первого волана (см.рисунок)сзади на том же уровне где
начинался первый волан. Вяжем ссн под каждый ссн (72 ссн) соединяем сс.
. Вяжется точно так же как и первый волан. 3впп(сч. за 1ссн) 2ссн*проп. 2п. и в след. вяжем пш.ст.
,3вп,пш.ст.,3вп,пш.ст.,проп.2п.,3ссн.* повт. 8раз, ,проп. 2п., пш.ст.3вп,пш.ст.3вп,пш.ст.,проп.2п.,
сс. Нить обрезать и спрятать.

Вяжем третий волан
ТЕПЕРЬ поднимаемся выше второго волана через один ряд.Присоединяем нить сзади на том же
уровне что и предыдущий волан.Вяжем ссн под каждый ссн (64ссн) соединяем сс.
3впп (сч.за 1ссн) 2ссн ,*проп2п. , и в след. вяжем пш.ст.,3вп,пш.ст.,3вп,пш.ст.,3ссн* повт. 7 раз ,
Проп.2п.,пш.ст.,3вп.,пш.ст.,3вп.,пш.ст.,проп. 2п. Соед. сс. Обрезаем и прячем нить.
рисунка волана ниже.
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Схема
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