
 
 

Матовая хлопковая пряжа с нежным 

пушистым ворсом позволяет создать очень 

милый детский пуловер. Перед и спинка 

оформлены ажурными вставками, а рукава 

украшают игривые оборки вокруг рукавов. 

 

Размер: 1-2 (2-4; 4-6; 6-8) года. На фото 

размер 4-6 лет. 
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Вам понадобится: 

 Пряжа Rozetti Yarns Nymph (84% 

хлопок, 16% полиамид; 114 м/50 г), цвет 

Salvia 102 - 4 (5, 5, 6) мотков; 

 Спицы круговые 3.75 мм и 4 мм; 

 Маркеры; 

 Держатель для петель. 

 

Плотность вязания: 22 петли/28 рядов (10 

см/10 см) чулочной вязкой спицами 4 мм; 

24 петли/28 рядов (10 см/10 см) по схеме 

узора спицами 3.5 мм 

 

Описание вязания 

Свитер вяжется поворотными рядами 

снизу вверх. Во время отделки петли 

набираются вокруг пройм и вяжутся 

поворотными рядами для создания 

оборки. 

 

Спинка 

На спицы 3.75 мм набрать 57 (63, 67, 73) 

петель и вязать резинкой 1х1 3 (4; 4,5; 5) 

см, закончить в лицевом ряду. Перейти на 

спицы 4 мм и продолжать вязание 

следующим образом: 

1 ряд (изнаночный): 15 (18, 20, 23)изн., 

поставить маркер, 2лиц., 23изн., 2лиц., 

поставить маркер, 15 (18, 20, 23)изн. 

2 ряд: лиц. до маркера, 1 ряд по схеме 

центрального узора до след. маркера, лиц. 



до конца ряда. 

Продолжать работу по рисунку, крайние 

петли вязать лицевой гладью, повторять 

раппорт из 10 рядов узора в высоту, пока 

длина спинки не будет 20,5 (23, 25,5, 30,5) 

см от наборного края. Отметить 

маркерами последний ряд с каждой 

стороны - начало вязания пройм рукавов. 

Продолжить работу по схеме и через 6 

(6, 6, 6,5) см от маркеров пройм. 

Формирование выреза горловины  

В следующем лицевом ряду начать 

формирование выреза горловины (во 

время убавлений в линии выреза 

горловины, петли узора, которые не 

получается провязать узором, следует 

вязать чулочной вязкой): провязать  23  

(25,  27,  28)  петли  правого  плеча, 

закрыть   центральные 11 (13, 13, 17) 

петель, вязать 23 (25, 27, 28) петли левого 

плеча. Отложить  петли  правого  плеча  на 

доп. спицу и вязать левую сторону. 

1 ряд (изнаночный): вязать по рисунку.  

2 ряд: закрыть  петли, вязать по рисунку 

до конца ряда. 

3 ряд: вязать по рисунку 

4-5 ряды: повторить 2-3 ряды ( на спица 

17 (19; 21; 22) петли). 

6 ряд: закрыть 2 петли, вязать по рисунку 

до конца ряда. 

7 ряд: вязать по рисунку. 

8-9 ряды: повторить 6-7 ряды ( на спицах 

13 (15; 17; 18) петель). 

Продолжить вязание по рисунку, пока 

высота проймы не станет 9,5 (10; 10,5; 11,5) 

см от маркера, закончить в изнаночном ряду. 

Отложить петли на держатель. 

Вязать правую сторону спинки зеркально. 

 

Перед 

Вязать как спинку на высоту пройм 4,5 

(4,5; 4; 4) см. 

Формирование выреза горловины 

В следующем лицевом ряду начать 

формирование выреза горловины: 24 (26; 28; 

29) петель вязать по рисунку, закрыть 

центральные 9 (11; 11; 15) петель, 24 (26; 28; 

29) петель по рисунку. Отложить петли 

левой стороны переда на доп. спицу и вязать 

правую сторону. 

1 ряд (изнаночный): вязать по рисунку. 

2 ряд: закрыть 2 петли, вязать по рисунку 

до конца ряда. 

3-10 ряды: повторить 1-2 ряды 4 раза. 

11 ряд: вязать по рисунку. 

12 ряд: закрыть 1 петлю, вязать по рисунку 

до конца ряда (на спица 13 (15; 17; 18) 

петель). 

Продолжить вязание по рисунку пока 

высота проймы не достигнет 9,5 (10; 10,5; 

11,5) см от маркера, закончить в изнаночном 

ряду. Отложить петли на держатель. 

Вязать левую сторону переда зеркально 

правой. 

 

 

 

Рукава 

На спицы 3,75 мм набрать 27 (29; 31; 33) 

петли и вязать 4,5 (5; 5; 6) см резинкой 1х1, 

закончить в изнаночном ряду. Перейти на 

спицы 4 мм, продолжить работу лицевой 

гладью. В 3 ряду от резинки прибавить по 1 

петле с каждой стороны рукава. Повторять 

прибавления в каждом 4 (6; 8; 0) ряду еще 1 

(1; 7; 0) раз, затем в каждом 6 (8; 0; 8) ряду 5 

(5; 0; 8) раз ( на спицах 41 (43; 47; 51) петля). 

Через 21,5 (26,5; 30,5; 33) см от наборного 

края закрыть все петли в лиц. ряду. 

 

Сборка 

Сшить плечевые швы методом закрытия 

петель на трех спицах. Вшить рукава в 

проймы между маркеров и выполнить 

боковые и рукавные швы. 

Оборки на рукавах 

Спицами 4 мм с лицевой стороны, начиная 

от нижнего края проймы переда, поднять 16 

(18; 20; 22) петли по краю проймы рукава 

переда, 1 петля из плечевого шва и еще 16 

(18; 20; 22) петли вдоль левой стороны 

проймы спинки (на спицах 33 (37; 41; 45) 

петель). Провязать следующий изнаночный 

ряд изнаночными петлями. 

В следующем лицевом ряду продолжить 

работу по схеме узора, при этом после 1-го 

ряда на спицах должно быть 49 (55; 61; 67) 

петель. Узор повторять 8 (9; 10; 11) раз. 

Связать по схеме всего 10 рядов ( на спицах 

81 (91; 101; 111) петель). Закрыть все петли. 

 

 

  



 

Воротник 

На спицы 3,75 мм по краю выреза 

горловины, начиная от правого плечевого 

шва, поднять 37 (41; 44; 55) петель по краю 

спинки, потом еще 41 (45; 49; 57) петель по 

краю переда (на спицах 78 (86; 94; 112) 

петель. Поставить маркер, соединить петли в 

круг. Связать 2 (2,5; 2,5; 3) см резинкой 1х1 

и закрыть все петли. 

 

 

 

 

 

 

 


	 Пряжа Rozetti Yarns Nymph (84% хлопок, 16% полиамид; 114 м/50 г), цвет Salvia 102 - 4 (5, 5, 6) мотков;
	 Спицы круговые 3.75 мм и 4 мм;
	 Маркеры;
	 Держатель для петель.
	Плотность вязания: 22 петли/28 рядов (10 см/10 см) чулочной вязкой спицами 4 мм;
	24 петли/28 рядов (10 см/10 см) по схеме узора спицами 3.5 мм
	Спинка

