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Манишка вяжется сверху вниз по кругу на 5 спицах или на круговых спицах.
Данное описание является базовым, на основе него вы можете придумать
множество вариантов исполнения, заменив участки лицевой глади на какойлибо узор (рельефный, ажурный, косы). Также можно сделать обвязку
манишки крючком по нижнему краю, украсить ее вязаными цветами,
шнурами, лентами…
Размер: обхват шеи 33-35см, подойдет для некрупного взрослого или
подростка.
Пряжа: YarnArt Color Garden 70% акрил 30% шерсть, 200м/100г - ½ мотка
Спицы: чулочные или круговые 4мм
Сокращения:
п. = петля
р. = ряд
лиц. = лицевая
изн. = изнаночная

3 лиц. из 1 = провязать 3 лицевые п. из одной: провязать из следующей п. 1
лицевую, не снимая со спицы сделать накид и провязать из той же п. еще
одну лиц. п. В следующем р. накид провязать лиц.
Резинка 2х2 = во всех р. вязать попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь = в круговых р. все лиц. п.
Платочная вязка = 1 круговой р. - все лиц. п., 2 круговой р. - все изн. п.
Описание работы:
Набрать на спицы 88п., соединить в круг не перекручивая. Распределить
петли на 4 спицы по 22п. на каждой. Далее вязать резинкой 2х2 на высоту
примерно 18см. Высоту резинки можно варьировать в зависимости от вашего
размера. Далее вязать лицевой гладью, одновременно делая прибавления в 4
местах ряда в каждом 2-м р. следующим образом:
Ряд 1 и все нечетные ряды: лиц. п.
Ряд 2: 11 лиц.,*3 лиц. из 1, 21 лиц.,* повторить между * всего 3 раза, 3 лиц. из
1, 10 лиц.
Ряд 4: 12 лиц.,*3 лиц. из 1, 23 лиц.,* повторить между * всего 3 раза, 3 лиц. из
1, 11 лиц.
Ряды 6, 8, 10, …, 24: аналогично ряду 4, при этом количество лиц. п. между
прибавлениями будет постепенно увеличиваться.
После ряда 24 на спицах должно быть 184 п. Вы можете увеличивать или
уменьшать длину манишки, увеличивая или уменьшая количество рядов с
прибавлениями. Далее связать 4 р. платочной вязкой без прибавлений. Все
петли закрыть, заправить кончик нити, при желании осторожно отпарить
манишку.

Данное описание предназначено исключительно для личного пользования. Пожалуйста, не используйте
данное описание для создания изделий на продажу. Любая перепечатка данного описания возможна только
с моего разрешения.
Если у вас возникли вопросы или вы заметили ошибку в
описании, пожалуйста, свяжитесь со мной
sunnyknits@gmail.com.
Мой блог: http://sunnyknits.livejournal.com/.

