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Это авторская модель, сделанная из квадратов, ромбов, треугольников… Тонкая хлопковая
пряжа секционного крашения сама создает неожиданные узоры, а порядок расположения мотивов
подсказывает фантазия.
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из четырех спиц, затем круг замыкается. Вязание идет с прибавлением в каждом втором ряду
по 2 петли в углах квадрата (накид,
угловая петля, накид) — всего
по 8 петель в ряду.
В большом квадрате в конце
вязания — 45 петель между
угловыми петлями, в среднем —
23, в маленьком — 11.
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В модели используется чулочная вязка. Сначала вывязывают квадраты разного размера
(фото 1), потом их отпаривают
и сшивают.
Комбинируя мотивы всех размеров, старайтесь подбирать по
цвету более-менее симметрично
относительно центра. Можно сделать выкройку платья из картона и
на нее выкладывать детали перед
сборкой или же примерять на
себя.
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Квадраты вяжутся по кругу лицевой гладью. Начинается вязание с набора по 1 петле на каждой
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Боковые части, под линией
проймы, вывязаны в виде ромбов.
В двух острых углах ромба прибавление в каждом ряду по 2 петли,
в двух тупых углах — в каждом
4-м ряду по 2 петли. В последнем
ряду — 45 петель между угловыми
петлями.
Ниже бедер — полоса из четырехугольников. По двум сторонам уже сшитых квадратов
набирается по 46 петель + 1 петля
посредине. Затем, в каждом лицевом ряду средние 3 петли провязываются
вместе
лицевой.
Каждые 1-й, 2-й и 4-й ряды вяжутся лицевыми, 3-й — изнаночными петлями. Эти ромбы
получаются более вытянутыми
по двум нижним сторонам.
Внизу платья расположены
маленькие квадраты. Перед и
спинка отличаются только оформлением ворота. Ворот спереди
(фото 2) оформлен маленькими
квадратами, а ворот сзади
(фото 3) вывязан треугольниками
чулочной вязкой.
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Рукав
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Плечо вывязано платочной
вязкой в виде треугольника. Нижняя часть рукава состоит из трех
квадратов среднего размера
(фото 4).
Пояс связан крючком (обвязана металлическая основа).
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