Ворот
Шаг 1. Рассчитываем ворот изделия
Мы будем вязать свитер с классическим круглым вырезом и высоким
воротом-хомутом. Реглан мы вяжем сверху. Изделие будет надеваться
через голову, поэтому первый и важный параметр — объем головы.
Ворот не должен быть меньше, чем ее объем, но может быть больше,
в зависимости от ваших пожеланий.
Измерить объем ворота можно как по имеющимся комфортным вещам,
так и непосредственно на модели. Если ваша сантиметровая лента
недостаточно мягкая, возьмите нить и померьте голову нитью, а затем
измерьте ее длину.

Если вы хотите связать край ворота резинкой, не забудьте учесть
кратность ее петель.

 Размер моего изделия — оверсайз, или классический мужской
46-48;
 рост примерно 180 см;
 объем головы 55 см, и именно это значение я возьму за основу
в расчетах;
 выбранная пряжа: состав — 25 % шерсть, 75 % акрил, ее плотность — 100 г = 100 м;
 основные рабочие спицы — 5,5 мм;
 спицы для вязания манжетов и низа изделия — 5 мм.
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Измеряем образец. У меня получились следующие параметры:
10 см = 11,5 петли
10 см = 17 рядов.

2

Переходим к расчетам. Мне
нужен ворот объемом 55 см.

3

55 см = х петель
10 см = 11,5 петли
х = 55 * 11,5 : 10 = 63,2 петли.

Для удобства расчетов
округляем до ближайшего
четного значения и добавляем одну петлю для замыкания в круг. У меня ворот
изделия будет 63 петли.

Шаг 2. Набираем петли

1

Набираем любым удобным
способом необходимое число
петель.

2
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Подтягиваем последнюю петлю
и располагаем петли так, чтобы
продолжить вязание по кругу. Рабочая нить всегда находится за
работой.

3

Последнюю набранную петлю
перенадеваем с правой спицы
на левую.

4

5

Вводим правую рабочую спицу
в центр первой петли. Захватываем следующую (вторую) петлю за
верхнюю стенку.

Протягиваем вторую петлю через
первую.

6

7

Спускаем петлю с левой спицы.

Подтягиваем кончики нитей, смыкая начало и конец наборного
ряда.
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Шаг 3. Вяжем фиксированный
подворот
Фиксированный подворот можно сделать несколькими способами.
Я покажу свой любимый вариант, который называю «ленивым», потому
что он не требует лишней пары спиц
или специального наборного ряда.

1

Начинаем вязать ворот по кругу
лицевыми петлями, провязывая
петли за правые стенки петель
(они верхние).

2

3

Ширина полости для шнура может быть больше или меньше,
все зависит от ваших предпочтений. Чтобы определиться
с шириной, периодически подворачивайте край.

4
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Ворот свитера фиксируется
шнуром. Чтобы сформировать
полость для шнура, необходимо
связать 3,5-4 см гладью.

Когда высоты связанного полотна
будет достаточно для фиксации
подворота, соединяем наборный
и текущий ряды соединительным
рядом. Для этого необходимо
найти соответствующую текущей
петле петлю первого ряда.

5

Подвернув край, придерживайте
вязание, чтобы петли наборного
ряда по расположению совпадали
с петлями текущего ряда, иначе
направление узора лицевой глади
будет диагональным, а не ровным
вертикальным.

6

7

Находим крайнюю стенку петли
наборного ряда, соответствующую текущей петле.

Надеваем ее на левую спицу.

8

Рабочая нить за работой, соединительный ряд мы будем вязать
лицевыми петлями, на левой спице пара петель (петля текущего
ряда и соответствующая ей петля
наборного ряда).

Если хочется выделить соединительный ряд, можно провязать его
изнаночными петлями. Но в этом случае не забудьте перевернуть петли
так, чтобы, не скрещивая, провязывать их изнаночными.
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10

Провязываем эти петли вместе,
не скрещивая, за правые стенки
(которые находятся сверху).

Надеваем на левую спицу следующую петлю наборного ряда.

11

12

24

Аналогичным образом провязываем все петли соединительного
ряда. Не забывайте периодически проверять себя, смотря на
узор соединительного ряда с
изнаночной стороны.

Чтобы не перепутать стенки петель наборного ряда, проверяйте их с изнаночной стороны, там
должна формироваться косичка.
Провязываем пару следующих
петель.

