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Для девушек мы приготовили платье, которое одновременно несет модные тенденции и
выполнено в классических традициях.

  

  

Это платье Напомнит вам стиль ампир, с его длинными платьями свободного кроя и
подрезом под грудью, рукавами фонариками, шелковыми перчатками выше локтя 
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Платье входи т в курс "Вязание платьев"

  

Стоимость МК 2000&nbsp; руб

  

&nbsp;Реквизиты для оллаты

  

 После оплаты пишите на почту  

  

post@izba-vyazalinya.ru
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   Дизайнерская идея платья строится на базе выкройки кимоно и имеет современныйсилуэт со спущенным плечом. Плотно сидящие рукава выполненные резинкой, переходятв пышный фонарик. Приталенное и зауженное к низу полотно облегает и подчеркиваетфигуру, высокий разрез и дополнительный цвет устройняют и визуально вытягиваютсилуэт.     Т.к. выкройка платья строится по вашим меркам, то любой элемент может бытьизменен. Платье можно вязать длиннее или короче, шире, фонарик сделать пышнее.Рукава выполнять резинкой или кулиркой и т.д.     Платье не требует соблюдения только описанного фасона и применения второйфонтуры. Если у вас одна фонтура, в уроке рассказаны способы заменить элементыдвухфонтурного вязания альтернативными способами без потери внешнего вида.     Такое платье не нуждается в дополнительных аксессуарах , но и не отрицаетсовместимость с платьем современных украшений   
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    В мастер-классе по вязанию платья:  - построение выкройки в книттстайлер на базе разрозненных элементов конструктора посвоим меркам  - сложное моделирование (дорисовывание недостающих элементов, разрезание,переносы фрагментов)  - уникальная технология построения, расчета и вязания фонарика   -применение способа против скручивания свободного вертикального края   -отсутствие видимого шва на плечах  -ручная кеттлевка горловины  -приталенное и зауженное к низу, плотно облегающее фигуру  -незаметная планки по низу, не утяжеляющая изделие.  Если вы самостоятельно захотите связать это изделие, то вас ждут неприятныепроблемы, т.к. вы будет вязать стандартными приемами.     Мы предложили варианты, изббегающи проблемы сбрасывания петель, растягивания,перешивания полотен, скручивания горизонтального и вертикального полотна,     Уровень сложности- для уверенных вязальщиц:  -Умение пользоваться программой КниттСтайлер  -Если вяжете на двух фонтурах- требуется умение вязать резинки без дефектов.  -Для вязания подойдет любая вязальная машина (однофонтурная или двухфонтурная)      Пряжа на это платье - средней плотности для вашей вязальной машины.  &nbsp;Реквизиты оплаты      
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