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Описание вязания
Инструкция приведена для самого маленького
размера, если вам необходим другой размер, то
используйте значения указанные в скобках.
Спинка
Нет ничего лучше, чем обниматься с хорошей
книгой и чашкой горячего чая. И этот тёплый
пуловер идеально вписывается в данную
обстановку. Он вяжется текстурным узором,
который легко выполнит даже начинающая
вязальщица.
Проводите
холодные
дни,
свернувшись калачиком в этом великолепном
пуловере, связанном из толстой пряжи.

Набрать на круговые спицы 63 (67; 73; 79; 91; 97)
петель. Вязать скрещенной односторонней
резинкой 5 см. Далее вязать текстурным узором:

Вам понадобится:


Пряжа Bernat Roving (20% шерсть, 80%
акрил; 109 м/100 г), 8 (9; 10; 11; 13; 15)
мотков;



Спицы круговые 6,5 мм.

Плотность вязания: 12 петель / 16 рядов (10 см/
10 см).
Размер: S (M; L; XL; 2/3XL; 4/5XL)

1 ряд (лицевая сторона): лицевые петли.
2 ряд: кром., 1 лиц., *1 лиц. из нижнего ряда, 1
изн*, повторять ** до последних двух петель, 1
лиц, кром.
3 ряд: лицевые петли.
4 ряд: изнаночные петли.
Эти 4 ряда образуют текстурный узор. Вязать
данным узором 48 см от начала вязания.

Формирование проймы
Закрыть по 4 петли с каждой стороны для
проймы. (на спицах 55 (59; 65; 71; 83; 89). Вязать
ещё 20 (23; 24,5; 25,5; 25,5; 26,5) см от закрытых
петель.

Формирование плечевого скоса
Закрыть 7 (8; 9; 10; 13; 15) петель с каждой
стороны и затем ещё 7 (8; 9; 11; 14; 15) петель.
Оставшиеся петли перенести на доп. спицу (27
(27; 29; 29; 29; 29).
Перед
Выполнять так же как спинку до формирования
проймы. Убавив по 4 петли с каждой стороны
для проймы, вязать ещё 12,5 (15; 16,5; 18; 18;
19,5) см закончив на изнаночной стороне.
Формирование горловины (левая полочка)
В лицевом ряду провязать 20 (22; 24; 27; 33; 36)
петель и перевернуть вязание. Продолжить
вязание, убавляя по 1 петле для горловины в
следующих 4 рядах и ещё два раза по 1 петле
только в лицевых рядах (на спицах 14 (16; 18; 21;
27; 30) петель).
Вязать пока пройма не достигнет той же высоты,
как и у спинки, закончив в изнаночном ряду.
Формирование плечевого скоса (левая полочка)
Закрыть 7 (8; 9; 10; 13; 15) петель и довязать до
конца ряда. Вязать ещё один ряд и закрыть
оставшиеся 7 (8; 9; 11; 14; 15) петель.
Формирование горловины (правая полочка)
Повернуть вязание на лицевую сторону и
перенести 15 (15; 17; 17; 17; 17) петель
горловины на доп. спицу, присоединить пряжу и
вязать до конца ряда. Продолжать по схеме,
убавить для горловины по 1 петле в следующих 4

рядах и затем в следующих двух лицевых рядах
ещё по 1 петле (14 (16; 18; 21; 27; 30) петель).
Продолжать вязание до высоты проймы и
закончить в лицевом ряду.
Формирование плечевого скоса (левая полочка)
Закрыть 7 (8; 9; 10; 13; 15) петель и вязать до
конца ряда. Провязать ещё один ряд и закрыть
оставшиеся 7 (8; 9; 11; 14; 15) петель.

Вязать
воротник
поворотными
рядами.
Следующий ряд изнаночными петлями. Далее
вяжите текстурным узором. Через 19 см
закончить вязание во втором ряду узора и
закрыть все петли. Выполнить шов воротника и
плечевой шов. Пришить рукава, располагая ряды
до маркеров, чтобы сформировать квадратные
проймы. Выполнить боковые швы.

Рукава
Набрать 33 (33; 33; 35; 37; 39) петель. Вязать 5
см скрещенной резинкой, затем продолжить
вязание текстурным узором, прибавляя (следуя
узору) с каждого края по 1 петле в каждом 6 (6;
6; 4; 4; 4) ряду, пока на петлях не будет 49 (45;
45; 61; 61; 63) петель.
Для размеров M и L далее прибавлять по 1 петле
с каждой стороны в каждом 4 ряду, пока на
спицах не будет (55;57) петель соответственно.
Продолжать вязать пока длина рукава не будет
45 (45; 43; 43; 40; 40) см, закончив в изнаночном
ряду. Разместить маркеры в начало и конец ряда
и вязать ещё 4 ряда. Закрыть все петли.
Сборка
Оформить правый плечевой шов и с лицевой
стороны поднять 12 петель для края горловины.
Провязать 15 (15; 17; 17; 17; 17) лицевых петель
и поднять ещё 12 петель для другого края
горловины, затем провязать 27 (27; 29; 29; 29; 29)
петель лицевыми с доп. спицы, прибавив в
середине 1 петлю (67 (67; 71; 71; 71; 71) петель
на спицах).

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

