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Продолжайте до тех пор, пока все 80 рядов узора
не будут завершены и закончить в изнаночном
ряду. Вязать цветом М 4 ряда (спинка должна
быть примерно 41 см).
Формирование проймы
Закрыть 3 (4; 5; 6; 7) петель с обеих сторон в
начале следующих рядов (на спицах 85 (93; 101;
109; 117) петель).
Далее закрыть по 1 петле с каждой стороны в
следующих 3 (5; 5; 7; 7) рядах, затем по 1 петле
через ряд 4 (4; 5; 5; 6) раз, и ещё один раз в
следующем 4-ом ряду (на спицах 69 (73; 79; 83;
89) петель).
Продолжать вязание до тех пор, пока пройма
не измерит 25 (27; 29; 31; 33) см, закончить в
изнаночном ряду.

Создайте благородный образ в свитере с
бриллиантовым мотивом в стиле аргайл!
Не
обязательно
придерживаться
серых
оттенков,
вы
можете
выбрать
любую
комбинацию цветов, которая вам нравится.
Вам понадобится:
 Пряжа Paintbox Yarns Wool Mix Aran (50%
шерсть, 50% акрил; 180 м/100 г), 4 (4; 5; 6; 6) Pure Black (M), 2 (2; 3; 3; 3) - Champagne White
(A), 2 (2; 3; 3; 3) - Stormy Grey (B), 2 (2; 3; 3; 3) Slate Grey (C), 2 (2; 3; 3; 3) - Granite Grey (D);
 Спицы 4 и 4,5 мм.
Узор: резинка 1х1, лицевая гладь.
Плотность вязания: 18 петель/ 24 ряда (10 см/
10 см) – лицевой гладью на спицах 4,5 мм.

Формирование плечевых скосов

Обозначения:
n() – повторить узор в скобках, n раз.
Описание вязания
Узор
выполнен
методом интарсии
используйте для каждого ромба отдельный
клубок пряжи и перекручивайте нить разного
цвета с изнаночной стороны, для того, чтобы
избежать образования отверстий.
Спинка
Набрать на спицы 4 мм 91 (101; 111; 121; 131)
петель пряжи цвета А и вязать 6 см резинкой
1х1, закончив в изнаночном ряду.
Перейти на спицы 4,5 см и вязать лицевой
гладью, меняя цвета в соответствии со схемой.

Закрыть по 6 (7; 7; 8; 8) петель в начале
следующих 4 рядах, затем 7 (6; 8; 7; 9) петель в
начале следующих 2 рядов. Оставшиеся 31 (33;
35; 37; 39) петель перенести на доп. спицу.
Перед
Вязать так же как спинку до тех пор, пока до
формирования плечевых скосов не останется 16
(16; 18; 18; 20) рядов.
Формирование горловины (правая сторона)
В лицевом ряду провязать 28 (29; 32; 33; 36)
петель и поверните вязание.
Убавлять по 1 петле для горловины в
следующих 6 рядах, затем по 1 петле через ряд 3
(3; 4; 4; 5) раз ( на спицах 19 (20; 22; 23; 25)
петель).
Вязать ещё 3 ряда и закончить в изнаночном
ряду.

Формирование плечевого
сторона)

скоса (правая

Закрыть 6 (7; 7; 8; 8) петель в начале
следующего ряда и ещё раз через 1 ряд. Вязать 1
ряд и закрыть ещё 7 (6; 8; 7; 9) петель.
Формирование горловины (левая сторона)
Перенести 13 (15; 15; 17; 17) петель на доп.
спицу ( для горловины).
Присоединить пряжу к оставшимся 28 (29; 32;
33; 36) петлям с лицевой стороны и провязать 1
ряд лицевыми.
Убавлять по 1 петле со стороны горловины в
следующих 6 рядах и затем по 1 петле через ряд
3 (3; 4; 4; 5) раз (на спицах 19 (20; 22; 23; 25)
петель).
Вязать ещё 4 ряда и закончить в лицевом ряду.
Формирование
сторона)

плечевого

скоса

петель. Продолжать вязание до длины рукава 48
(49; 50; 51; 52) см, закончить в изнаночном ряду.
Окат рукава
Закрыть по 3 (4; 5; 6; 7) петель с обеих сторон
(на спицах 67 (69; 71; 73; 75) петель).
Убавлять по 1 петле с каждой стороны в
следующих 3 рядах, затем по 1 петле через ряд 2
раза и далее 4 раза в следующих 4 рядах (на
спицах 49 (51; 53; 55; 57) петель). Провязать 1
ряд и убавить по 1 петле с каждой стороны в
следующем ряду и затем по 1 петле через ряд,
пока на спицах не останется 43 петли.
Далее убавлять по 1 петле с обеих сторон 9 раз
и закончить на изнаночной стороне (25 петель).
Закройте 4 петли с каждой стороны и в
следующем ряду закройте оставшиеся 17 петель.
Горловина

(левая

Закрыть 6 (7; 7; 8; 8) петель в следующем ряду
и ещё 1 раз через ряд.
Вязать 1 ряд и закрыть ещё 7 (6; 8; 7; 9) петель.
Рукава
Набрать 43 (45; 47; 49; 51) петли цвета А на
спицы 4 мм и вязать резинкой 1х1 6 см.
Сменить спицы на 4,5 и вязать в соответствии
со схемой 80 рядов. Далее продолжать вязать по
схеме выполняя прибавления следующим
образом:
Прибавить по 1 петеле с каждой стороны 1 раз
в каждом 3 ряду и далее 0 (1; 3; 5; 7) раз в
каждом 4 ряду, затем по 1 петле в каждом 6
ряду, пока на спицах не будет 73 (77; 81; 85; 89)

Соединить правый плечевой шов и спицами 4
мм с лицевой стороны поднять 16 (16; 18; 18; 20)
петель с левой стороны переда, провязать
лицевыми 13 (15; 15; 17; 17) с доп. спицы,
поднять ещё 16 (16; 18; 18; 20) петель с правой
стороны переда, затем вязать 31 (33; 35; 37; 39)
петель с доп. спицы спинки, добавив 1 петлю в
середине (на спицах 77 (81; 87; 91; 97) петель.
Далее вяжите 7 рядов резинкой 1х1, закончить
на изнаночной стоне и закрыть все петли.
Сборка
Выполнить шейный и плечевой шов.
Соединить боковые и рукавные швы, пришить
рукава в проймы.
Спасибо, что скачали этот файл, так вы помогаете развитию
нашего сайта. Ещё больше схем и описаний вязания на
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