ПЛАТЬЕ DROPS 191-5
Оригинал и доп. фото: DROPS Design: модель r-719
(https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8577&cid=9)
Группа пряжи В
Размеры: S - M - L - XL - XXL - XXXL (величина
изделия в сантиметрах приведена на схеме ниже!)
Пряжа:
DROPS MUSKAT от Garnstudio (относится к группе В)
600-650-750-800-900-950 г цвета 07, «hellgelb»
Изделие можно выполнять также другими видами
пряжи группы В.
Круговые спицы (60 и 80 см) DROPS № 4 или спицы
другой толщины, чтобы получить следующую
плотность вязания: 21 п. х 28 р. лиц. гладью = 10 х 10
см.
Чулочные и круговые спицы (40 и 80 см) DROPS № 3,5
для «резинки» или спицы другой толщины, чтобы
получить следующую плотность вязания: 22 п. х 30 р.
лиц. гладью = 10 х 10 см.
ПРИМЕЧАНИЯ:
ЖЕМЧУЖНЫЙ УЗОР:
1-й круг. ряд: *1 л.п., 1 изн.п. *, повторять от * до * до конца ряда.
2-й круг. ряд: изн.п. вязать лицевыми, лиц.п. – изнаночными.
Повторять 2-й ряд.
СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ – 1:
Чтобы рассчитать, как выполнить равномерные прибавления, разделите общее число петель на спицах
(напр., 121) на количество необходимых прибавлений (напр., 15) = 8,1.
В этом примере после каждой 8-й п. выполняйте 1 накид; в следующем круг. ряду накид провязывать
скрещ.л.п., чтобы избежать «дырки».
УЗОР:
См. схемы А.1 – А.3. Ориентроваться на схему для нужного размера.
ПРИБАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕГЛАНА:
С обеих сторон от каждого из 4 маркеров, помещенных в областях перехода между корпусом и
рукавами, прибавлять следующим образом: за 1 п. до маркера выполнить 1 накид, затем 2 л.п. (маркер
расположен между ними), 1 накид (= 2 п. прибавлено). В следующем круг. ряду накиды
провязываются скрещ.л.п., чтобы избежать «дырок».
СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ (корпус):
За 4 п. до маркера 2 п. провязать вместе лицевой, затем 4 л.п. (маркер расположен в середине этих 4
п.), 1 п. снять, как при лиц. вязании, 1 л.п., снятую петлю скинуть на провязанную (= 2 п. убавлено).
СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ – 2 (корпус):
Прибавить 1 петлю, подняв на спицу петлю из предыдущего ряда и провязав ее лицево. Если
прибавление выполняется после 1-го и 3-го маркеров, то на спицу поднимать первое после маркера
звено петли предыдущего ряда. Если прибавление выполняется перед 2-м и 4-м маркерами, то на
спицу поднивать второе перед маркером звено петли предыдущего ряда.
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-----------------------------------ПЛАТЬЕ:
Кокетка и корпус вяжутся круговыми рядами на круговых спицах сверху вниз. Рукава вяжутся
круговыми рядами на чулочных или коротких круговых спицах.
ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ:
Набрать 121-125-129-135-145-149 п. на короткие круговые спицы № 3,5. Провязать 1 круг. ряд лиц.п.
Затем вязать ЖЕМЧУЖНЫМ УЗОРОМ (см. выше). Провязав 2 см, провязать 1 круг. ряд лиц.п., при
этом равномерно прибавив 15-19-23-17-15-19 п. – см. СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ-1 выше = 136144-152-152-160-168 п. Перейти на круговый спицы № 4 и провязать 1 круг. ряд лиц.п. Далее вязать
КОКЕТКУ, как указано ниже.
КОКЕТКА:
Вязать круговыми рядами по схеме А.1 (=17-18-19-19-20-21 раппортов по 8 п.). СОБЛЮДАТЬ
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ!
По окончании полного вертикального раппорта А.1 на спицах 204-216-228-228-240-252 п., а длина
работы составит ок. 10-10-10-11-11-11 см от края горловины.
Не провязывая петли, разместить 4 маркера для выполнения прибавлений реглана: 1-й маркер после
первых 31-32-34-36-39-43 п. (=½ спинки), 2-й маркер – через 40-44-46-42-42-40 п. от первого (= рукав),
3-й маркер – через 62-64-68-72-78-86 п. от второго (= перед) и 4-й маркер через 40-44-46-42-42-40 п. от
третьего (= рукав). После 4-го маркера остаются 31-32-34-36-39-43 п. на вторйю половину спинки.
Вязать круговыми рядами лицевой гладью. ОДНОВРЕМЕННО в первом круг. ряду начать
ПРИБАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕГЛАНА – см. выше (= 8 п. прибалвено в ряду). Выполнять такие
прибавления в каждом 2-м ряду в общей сложности 0-3-5-11-11-12 раз и затем в каждом 4-м ряду 6-66-4-5-6 раз. После последнего прибавления для реглана на спицах 252-288-316-348-368-396 п.
Провязать 1 круг. р. лиц.п., при этом равномерно прибавив 4-4-0-0-4-0 п. = 256-292-316-348-372-396.
Продолжить работу, пока ее длина от кромки первого ряда не составит 19-21-23-25-27-29 см (измерять
по линии середины переда).
Следующий круг. ряд: 38-42-45-51-56-61 лиц. гладью (=½ спинки), следующие 52-62-68-72-74-76 п.
отложить для рукава, набрать 8-8-10-10-12-14 новых петель (= боковая часть под проймой), 76-84-90102-112-122 п. лиц. гладью (= перед), следующие 52-62-68-72-74-76 п. отложить для рукава, набрать 88-10-10-12-14 новых петель (= боковая часть под проймой) и оставшиеся 38-42-45-51-56-61 п.
провязать лиц. гладью (= вторая половина спинки). Нить обрезать. Корпус и планки рукавов далее
вяжутся раздельно. ДАЛЕЕ ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОВОДИТЬ ОТ ЭТОГО УРОВНЯ!
КОРПУС:
= 168-184-200-224-248-272 п. Поместить одну нить-маркер в начале ряда и вторую нить-маркер через
84-92-100-112-124-136 п. (= боковые линии платья). Вязать лицевой гладью круговыми рядами. На
расстоянии 2 см от уровня разделения корпуса и рукавов убавить по 1 п. с каждой стороны каждого
маркера, см. «СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ (корпус)» выше (= 4 п. убавлено). Выполнять такие
убавления через каждые 2 см в общей сложности 4 раза с каждой стороны платья = 152-168-184-208232-256 п. Удалить все маркеры, кроме маркера начала ряда. При длине 15 см от уровня разделения
корпуса и рукавов поместить 4 новых маркера: 1-й маркер через 15-18-21-26-31-36 п. от начала ряда,
2-й маркер через 46-48-50-52-54-56 п. от первого, 3-й маркер через 30-36-42-52-62-72 п. от второго и 4й маркер через 46-48-50-52-54-56 п. от третьего. До конца ряда останется 15-18-21-26-31-36 п.
В следующем ряду после 1-го и 3-го, а также перед 2-м и 4-м маркерами выполнять прибавления – см.
«СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ – 2 (корпус)» выше (= 4 п. прибавлено). Выполнять такие
прибавления через каждые 4-5-3½-3½-3½-3½ см в общей сложности 7-6-8-8-8-8 раз = 180-192-216-240264-288 п. При длине 44-45-46-45-46-46 см начать вязать по схеме А.2 круговыми рядами (=15-16-1820-22-24 раппортов по 12 п.). В каждом ряду со стрелкой в схеме А.2 смещать начало ряда на 2 п.
влево, т.е. первые 2 п. переносить на правую спицу, не провязывая, а затем вязать по схеме А.2
круговыми рядами. Две петли, перенесенные на правую спицу без провязывания, провязать в
последнем раппорте схемы А.2 данного ряда. Следующий ряд схемы начать, как обычно. По
окончании вертикального раппорта А.2 на спицах 240-256-288-320-352-384 п. Далее вязать круговыми
рядами по схеме А.3 (=15-16-18-20-22-24 раппортов по 16 п.). По окончании вертикального раппорта
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А.3 на спицах 315-336-378-380-418-456 п. Провязать 1 круг. ряд лиц.п., при этом равномерно прибавив
14-15-17-19-21-23 п. = 329-351-395-399-439-479 п. Перейти на круговые спицы № 3,5. Провязать 2 см
жемчужным узором круговыми рядами. Далее петли закрыть, провязывая лиц.п. изнаночными, изн.п.
– лицевыми. Длина платья составит ок. 87-90-93-96-99-101 см от плеча до кромки низа.
РУКАВА:
Ранее отложенные 52-62-68-72-74-76 п. одного рукава перенести на спицы № 3,5 и дополнительно
поднять по 1 п. от каждой из 8-8-10-10-12-14 вновь набранных под проймой петель = 60-70-78-82-8690 п. Провязать 1 круг. ряд лиц.п.при этом убавив в ряду 1 петлю = 59-69-77-81-85-89 п. провязать 3
см. жемчужным узором. Далее петли закрыть, провязывая лиц.п. изнаночными, изн.п. – лицевыми.
Второй рукав связать аналогично.

Схема
= 1 л.п.
= сделать 1 накид между двумя петлями
= 2 п. провязать вместе лицевой
= 1 п. снять, как при лицевом вязании, 1 л.п., скинуть снятую петлю на провязанную.
= 1 п. снять, как при лицевом вязании, 2 п. провязать вместе лицевой, снятю петлю скинуть на
провязанные.
= выполнить 1 накид между двумя петлями, в следующем ряду накид провязать скрещ.л.п.,
чтобы избежать образования «дырки».
= сместить начало ряда на 2 п. влево
= сместить начало ряда на 2 п. влево, каждый следующий ряд начинать отсюда
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