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Летняя майка-туника со складками по переду.

  

Мы не любим примитивные изделия, но и понимаем, что уровень тех, кто учится вязать
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обычно не очень высокий.

  

Поэтому выбираем дизайн сложный, а способы исполнения- самые простые. Так же как
расчеты и выкройки.

  

Но все-таки для вязания наших изделий нужно иметь некоторый вязальный опыт.

  

Отделка выполнена теневым узором и отделочные планки связаны резинкой.

  

Вторая фонтура задействована только в этих двух элементах. Если вы готовы от них
отказаться, то можно вязать на одной фонтуре. Мы покажем, как заменить эти
элементы или выполнить их на одной фонтуре.

      

  

Изделие выполнено из шелка. Пряжа очень комфортная в носке. Но очень капризная в
вязании. Поэтому участникам советуем вязать из смессовых пряж с содержанием шелка,
хлопка,

  

  

С тоимость мастер-класса 1000 руб

  

&nbsp;Реквизиты
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 После прохождения платежа пришлите сообщение на почту, за что оплатили по е-mail 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
omsvetlana@mail.ru
или 
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;
post@izba-vyazalinya.ru
.

  

В обратном письме будет отправлена ссылка на скачивание:

    
    1. Майка с хаотичным шахматным узором по спине и груди связана на двухфонтурной
вязальной машине. Вручную выполнять теневой узор утомительно. Но т.к. узор здесь
дополнительное украшение, то можно обойтись без него.   
    2. Отделка краев выполнена резинкой, чтобы полотно не закручивалось. В изделии
применены простые приемы построения выкройки без вытачки, за счет чего кривой край
выглядит оптимально. Чтобы скрыть кривизну, он еще больше выгнут.   
    3. Сложность вязания данного изделия определялась только тем, что мы вязали из
чистого шелка. Эта пряжа очень скользкая и текучая и не позволяет использовать
ажурные и фанговые узоры.   Расход пряжи 130 гр на размер 48 при плотности 700
м в 100 гр.

  
    1.   
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        2.       
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