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Кофта из "травки". Связана спицами на размер 98 - 104 см.
Кофточка из "травки"

Размер: 98-104 см, полотно эластичное, поэтому подойдет и худенькому, и упитанному
ребенку.
Вам потребуется: 350 г "травки" (100г - 180м, 100% полиэстр), спицы № 5 и № 3,5,
крючок № 3, пуговицы для застежки, два колпачка для утягивающего капюшон шнурка.
Основной рисунок: лицевая гладь (лиц. ряды - лицевые петли, изн. ряды - изнаночные
петли). Используется также платочная вязка (лицевые и изнаночные ряды - лицевые
петли, а также резинка 1 на 1 (1 лиц., 1 изн).
Порядок работы: начинаем вязать с капюшона. Набираем на спицы № 5 82 петли,
вяжем 3 ряда платочной вязкой.
4 ряд: 2 вместе лиц., накид, 2 вместе лицевой, накид и т.д. до конца ряда. Получатся
"дырочки", в них потом вставим шнурок для утягивания капюшона.
5 - 7 ряды: платочная вязка.
Далее вяжем лицевой гладью около 16 см. Потом делим вязанье на три части (27 - 28
-27 петель). Вяжем платочной вязкой только среднюю часть, в лицевых и изнаночных
рядах последнюю петлю средней части провязываем вместе с петлей боковой части. В
средней части каждые 6-8 рядов необходимо делать по две убавки. Вяжем так до тех
пор, пока не закончатся петли боковых частей. В средней части должно остаться 10 - 14
петель. Закрываем их, обрываем и прячем кончик нити.
Далее вяжем саму кофту. Для этого набираем по нижнему концу капюшона петли на
спицы № 3,5 в следующем порядке: 5 воздушных петель для планки, 52 петли по краю, 5
возд. петель для планки. Провязываем 4 ряда платочной вязкой. Далее переходим на
спицы № 5. Планки вяжем платочной вязкой, остальное - лиц. гладью. Не забываем в
процессе вязки делать отверстия для пуговиц. Распределяем петли следующим
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образом: 5 петель планки, 8 петель переда, 1 петля реглана, 8 петель рукава, 1 петля
реглана, 16 петель спинки, 1 петля реглана, 8 петель рукава, 1 петля реглана, 8 петель
переда, 5 петель планки. Петли реглана помечаем цветными нитями (чтобы не
потерять). Далее вяжем, делая прибавки до и после петли реглана в каждом лиц. ряду.
Так продолжаем до тех пор, пока число петель спинки не будет равно 56 петлям. Далее
петли рукавов снимаем на доп. нить и вяхем только петли переда и спинки до нужной
длины кофты (в моем случае от подмышки до низа кофты 22 см). Закончить необходимо
6 - 7 рядами платочной вязки, чтобы край не закручивался.
Рукав: вынимаем доп. нить, на спицах № 5 вяжем рукав лицевой гладью (у меня рукав со
швом). В каждом 8-ом ряду делаем убавки в начале и конце ряда. Вяжем так 20 см.
Далее делаем убавки таким образом, чтобы осталось 36 петель. Далее вяжем манжет
резинкой 1 на 1 нужной длины (лучше мерить на ребенка). У меня 10 рядов.
Сборка: сшиваем рукава. Вяжем крючком № 3 цепочку из возд. петель для утягивания
капюшона, продеваем ее в "дырочки" по краям. Надеваем на концы шнура декоративные
колпачки. Пришиваем пуговицы.
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