Жакет в стиле Шанель крючком тунисским вязанием
Пряжа COTTON GOLD, № 110-60
Количество мотков: 4
Вид вязания: тунисская вязка
Крючок №3
Размер: 40-42 (русские метрические данные)
Описание
ПОЛОЧКА:
1. Набрать цепочку длиной 24 см. и вязать тунисской вязкой.
2. На высоте 10 см связать 4-сантиметровую часть полотна (отложить эти петли на крючке).
Накинуть на крючок петли, достаточные для того, чтобы связать цепочку длиной 20 см, ввести
крючок в конец ряда и вернуться к началу ряда, провязывая накинутые на крючок петли (тем
самым образуя прорезь для кармана, куда пришивается молния). Провязать 4-сантиметровую
часть и приступить к вязанию следующего ряда.
3. Продолжить вязание 4-сантиметровой части полотна и 20-сантиметровой цепочки вместе
одним полотном.
4. На общей высоте 32 см для формирования проймы с внешнего края закрыть 3, 2 и 1 петлю.
5. На общей высоте 45 см для образования выреза горловины с внутреннего края закрыть 7, 4, 2,
1, 2, 1 и 1 петлю.
6. На высоте 20 см. от проймы завершить работу.
Вторую полочку вязать симметрично.
СПИНКА:
1. Набрать цепочку длиной 42 см и вязать тунисской вязкой.
2. На высоте 32 см для формирования пройм закрыть с каждого края по 3, 2 и 1 петле.
3. На общей высоте 48 см для образования выреза горловины закрыть в один прием центральные
25 петель.
Продолжить вязание, закрывая с каждого внутреннего края по 3, 2 и 1 петле, после чего
завершить работу.
РУКАВ:
1. Набрать цепочку длиной 28 см и вязать тунисской вязкой.
2. Вязать, прибавляя с каждого края полотна по 1 петле в каждом 10-м ряду.
3. На высоте 28 см закрыть с каждого края полотна по 5, 3 и 1 петле.

Продолжить вязание, убавляя по 1 петле, до тех пор, пока не закончатся все 20 петель.
Сборка
Вшить «молнию» по краю каждого кармана. Вдоль нижнего края каждого рукава пришить по
половине «молнии». Обвязать край жакета нитью черного цвета 1 рядом полустолбиков без
накида. На передних полочках, не доходя до пройм на 2,5 см, выполнить вытачки длиной 9 см.

