Узор: резинка, лицевая гладь.

Описание вязания:
Спинка

Плотность вязания: 16,5 петель/ 25
рядов (10 см/10 см) - лицевая гладь на
спицах 4,5 мм.

В моде звериные принты! Этот красивый
женский свитер с узором зебры,
связанный лицевой гладью из пряжи
средней толщины, точно ещё долго
будет в тренде. Сделайте ваше изделие
ещё более уникальным и необычным,
заменив черный и белые цвета на яркие
оттенки.
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Набрать на спицы 4 мм 82 (90; 94; 102;
110) петель пряжи цвета Noir и вязать
резинкой 2х2 и вязать 3 см (6 рядов),
начиная с 2 лиц. петель.
Перейти на спицы размера 4,5 мм и вязать
жаккардовым узором в соответствии со
схемой, прибавив в 1 ряду по 1 петле с
каждой стороны для размеров a, c, e (на
спицах 84 (90; 96; 102; 112) петель).
На высоте 47 см (118 ряд) от резинки,
отметить маркером кромочные петли для
проймы.
На высоте 67 (68; 69; 70; 71) см – 168
(170; 172; 176; 178) ряд – начать
формирование плечевого скоса, закрыв в
каждом 2 ряду:
a) 4 раза по 5 петель;
b) 1 раз по 5 петель и 3 раза по 6 петель;
c) 2 раза по 6 петель и 2 раза по 7 петель;
d) 4 раза по 7 петель;
e)3 раза по 8 петель и 1 раз по 9 петель.

Вам понадобится:
 Пряжа Phildar Phil Partner 6 (25%
шерсть; 25% акрил; 50% полиамид; 66
м/50 г) цвет Noir 8 (8; 8; 9; 9; 10) мотков;
 Пряжа Phildar Phil Partner 6 цвет Ecru 9
(9; 10; 10; 11) мотков;
 Спицы 4 мм и 4,5 мм круговые.

Одновременно начать формирование
горловины, закрыв 14 (14; 14; 16; 16)
центральных петель. Затем продолжить
каждую сторону отдельно, закрыв со
стороны горловины в каждом 2 ряду: 1
раз по 8 петель и 1 раз по 7 петель.
Перед

Вязать как спинку до указанной высоты.

b) 9 раз по 1 петле;

На высоте 59 (60; 61; 62; 63) см – 148
(150; 152; 156; 158) ряд – начать
формирование горловины. Закрыть 12 (12;
12; 14; 14) центральных петель, затем
продолжить каждую сторону отдельно,
закрыв со стороны горловины в каждом 2
ряду: 1 раз по 4 петли, 2 раза по 3 петли; 2
раза по 2 петли; 1 раз по 1 петле,
провязать 3 ряда и в следующем ряду
убавить 1 раз по 1 петле.

c) 8 раз по 1 петле и далее в каждом 6
ряду: 1 раз по 1 петле;

На высоте 67 (68; 69; 70; 71) см – 168
(170; 172; 176; 178) ряд – начать
формирование плечевого скоса, закрыв в
каждом 2 ряду:

d) 6 раз по 1 петле и далее в каждом 6
ряду: 3 раза по 1 петле;
e) 3 раза по 1 петле и далее в каждом 6
ряду: 6 раз по 1 петле.
На спицах 66 (70; 72; 76; 80) петель.
На высоте 32 (31; 30; 29; 26,5) см – 80 (78;
76; 72; 66) ряд – от резинки закрыть все
петли.
Горловина

c) 2 раза по 6 петель и 2 раза по 7 петель;

Набрать 114 (114; 114; 118; 118) петель на
спицы 4,5 мм пряжу цвета Noir, вязать
резинкой 2х2 на высоту 3 см (5 рядов),
затем сделать 1 ряд лицевой гладью и ещё
3 ряда лицевой гладью другим цветом.

d) 4 раза по 7 петель;

Сборка

e) 3 раза по 8 петель и 1 раз по 9 петель.

Выполнить плечевые швы, пришить
рукава и выполнить боковые и рукавные
швы. Пришить полосу горловины швом
«петля в петлю» строчкой на лицевой
стороне работы.

a) 4 раза по 5 петель;
b) 1 раз по 5 петель и 3 раза по 6 петель;

Рукава
Набрать на спицы 4 мм 46 (50; 54; 58; 62)
петель пряжи цвета Noir, вязать 3 см (6
рядов) резинкой 2х2. Поменять спицы на
4,5 мм и вязать жаккардом по схеме,
прибавив в 1 ряду по 1 петле с каждой
стороны для размеров a, b (на спицах 48
(52; 54; 58; 62) петель).
Прибавлять в каждом 8 ряду:
a) 9 раз по 1 петле;

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

