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Вы удивитесь насколько легко создать этот
великолепный объёмный пузырчатый узор,
прочитав описание ниже. Готовое изделие
выглядит потрясающе и станет идеальным
подарком для модниц и большим удовольствием
для рукодельницы.
Вам понадобится:
 Пряжа Paintbox Yarns Simlply Super Chunky
Red Wine or Granite Grey (100% акрил; 60
м/100 г), 8 (8; 9; 9; 10) - А;

 Пряжа Paintbox Yarns Simlply Super Chunky
Bubblegum Pink or Duck Egg Blue (100% акрил;
60 м/100 г), 7 (7; 8; 8; 9) - В;
 Спицы 8 мм прямые 2 шт. и круговые.
Узор: резинка 1х1; пузырчатый узор.
Плотность вязания: 10,5 петель/ 14,5 рядов (10

см/10 см).

Спинка
Набрать на круговые спицы 57 (65; 69; 77; 81)
петель пряжи цвета А.
Вязать 7 см резинкой 1х1.
Далее продолжать вязание следующим образом:
1 ряд: изнаночные. (цвет А), далее изнаночные
ряды вязать цветом аналогичным лицевому).
2 ряд: лицевые (цвет А).
4 ряд: лицевые (цвет А).
6 ряд: 2лиц., К4, *3лиц., К4, повторить от * до
последних 2 петель, 2лиц. (цвет В).
8 ряд: лицевые (цвет В).
10 ряд: лицевые (цвет В).
12 ряд: 4лиц., *К4, 3лиц., повторить от* до конца
последней петли, лиц. (цвет А).
Эти 12 рядов образуют пузырчатый узор.
Продолжайте вязать данным узором до тех пор,
пока изделие не измерит 57 (58; 59; 60; 61) см,
закончить на 7 или 1 ряду узора.
Следующий ряд (лицевая): закрыть 17 (20; 22; 25;
27) петель, 23 (25; 25; 27; 27)лиц., закрыть 17 (20;
22; 25; 27) петель. Перенести оставшиеся петли
на вспомогательную спицу.
Левая сторона переда

Обозначения:
Лиц. – лицевая петля.
Изн. – изнаночная петля.
К4 – запустить правую спицу в следующую
петлю на 4 ряда ниже, в это же время снять
петлю с левой спицы и позволить ей
распуститься вниз на 4 ряда до правой рабочей
спицы, провязать лицевую петлю через снятые
петли.
{} 1(2; 3; 4; 5) – повторить узор в {} указанное
количество раз.

Набрать на круговые спицы 28 (32; 34; 38; 40)
петель пряжи цвета А.
Вязать 7 см резинкой 1х1.
1 ряд: изнаночные. (цвет А), далее изнаночные
ряды вязать цветом аналогичным лицевому).
2 ряд: лицевые (цвет А).
4 ряд: лицевые (цвет А).
6 ряд: 2лиц., К4, *3лиц., К4, повторить от * до
последней 1 (1; 3; 3; 1) петли, {К4, лиц.} 0 (0; 1;
1; 0) раз, 1 (1; 2; 2; 1)лиц. (цвет В).
8 ряд: лицевые (цвет В).

10 ряд: лицевые (цвет В).
12 ряд: 4лиц., *К4, 3лиц., повторить от* до 0 (0;
2; 2; 0) петель, {К4, лиц.} 0 (0; 1; 1; 0) раз. (цвет
А).
Отсчитайте вниз от закрытых петель спинки 46
(50; 50; 54; 54) рядов и поставьте маркер. Вяжите
переднюю часть пока длина изделия от начала
вязания не достигнет длины спинки до маркера,
закончить в изнаночном ряду.
Формирование горловины
Убавлять по 1 петле в конце каждого 4 ряда до
тех пор, пока изделие на спицах не останется 17
(20; 22; 25; 27) петель. Провязать ещё 5 рядов и
закончить вязание на 7 или 1 ряду узора в
изнаночном ряду.
Закрыть 17 (20; 22; 25; 27) петель.
Правая сторона переда
Набрать 28 (32; 34; 38; 40) петель пряжи цвета А
на круговые спицы.
Вязать 7 см резинкой 1х1.
1 ряд: изнаночные. (цвет А), далее изнаночные
ряды вязать цветом аналогичным лицевому).
2 ряд: лицевые (цвет А).
4 ряд: лицевые (цвет А).
6 ряд: 1 (1; 3; 3; 1)лиц., К4, *3лиц., К4, повторить
от * до последних 2 петель, 2лиц. (цвет В).
8 ряд: лицевые (цвет В).
10 ряд: лицевые (цвет В).
12 ряд: 3 (3; 1; 1; 3)лиц., *К4, 3лиц., повторить
от* до конца последней петли, лиц. (цвет А).
Отсчитайте вниз от закрытых петель спинки 46
(50; 50; 54; 54) рядов и поставьте маркер. Вяжите
перед пока длина изделия от начала вязания не
достигнет длины спинки до маркера, закончить в
изнаночном ряду.

Формирование горловины
Убавлять по 1 петле в начале каждого 4 ряда,
пока на спицах не останется 17 (20; 22; 25; 27)
петель. Провязать 5 рядов и закрыть оставшиеся
петли.
Рукава
Набрать 23 (25; 25; 27; 27) петель пряжи цвета А
на круговые спицы.
Вязать резинкой 7 см.
1 ряд: изнаночные. (цвет А), далее изнаночные
ряды вязать цветом аналогичным лицевому).
2 ряд: лицевые (цвет А).
4 ряд: лицевые, добавить по 1 петле с каждого
края (цвет А), (на спицах 25 (27; 27; 29; 29)
петель).
6 ряд: 4 (3; 3; 4; 4)лиц., К4, *3лиц., К4, повторить
от * до последних 4 (3; 3; 4; 4) петель, 4(3; 3; 4;
4)лиц. (цвет В).
8 ряд: лицевые добавить по 1 петле с каждого
края (цвет В), (на спицах 27 (29; 29; 31; 31)
петель).
10 ряд: лицевые (цвет В).
12 ряд: {+1лиц.} 1(0; 1; 1; 1) раз, 2 (2; 1; 2; 2), К4,
*3лиц., К4, повторить от * до последних 3 (2; 2; 3;
3) петель, 2 (2; 1; 2; 2)лиц., {+1лиц.} 1(0; 1; 1; 1)
раз (цвет А), (на спицах 29 (29; 31; 33; 33)
петель).
Вязать данным узором, прибавляя с краев по 1
петле в каждом 6 (2; 4; 4; 4) и каждом 6 (6; 6; 6; 4)
ряду, пока на спицах не будет 37 (39; 41; 43; 41)
петель.
Для размера 2XL. Прибавлять по 1 петле с краев
в каждом 6 ряду, пока на спицех не будет 45
петель.
Для всех размеров. Продолжайте вязание до тех
пор пока длина рукава не измерит 46 (47; 48; 48;

48) см, закончить на 7 или 1 ряду узора. Закрыть
все петли.
Сборка
Соединить плечевые швы. Используя круговые
спицы и пряжу цвета А поднять 48 (49; 50; 51; 52)
петель с левой части переда, 23 (25; 25; 27; 27)
петли со спинки с доп. спицы, и 48 (49; 50; 51; 52)
петель с правой части переда (119 (123; 125; 129;
131) петель).
Вязать 5 см резинкой 1х1, закончить в лицевом
ряду. Закрыть все петли.
Отметить маркером по 19 (20; 21; 22; 23) см с
обеих сторон плечевых швов и пришить рукава к
спинке и переду между этими точками. В
завершение, соединить боковые и рукавные швы.

Спасибо, что скачали этот файл, так вы помогаете
развитию нашего сайта. Ещё больше схем и
описаний вязания на WEKNIT.RU

