Вам понадобится:

Основная деталь


Пряжа Novita Baby Wool
(100% мериносовая шерсть, 131 м/50
г), цвет Straw 603 – 550 (600; 650;
700) г;

Спицы круговые 3,5 мм и 4
мм (60 и 80 см).
Размеры: XS/S (M; L/XL; XXL)

XS/S
M
XL
XXL

Обхват
готового
изделия
122 см
130 см
138 см
146 см

Длина

Длина
рукава

55 см
57 см
60 см
63 см

17 см
18 см
18 см
19 см

Узор: лицевая гладь по кругу.
Плотность вязания: 22 петли в 10 см на
спицах 4 мм.
Описание вязания
Скромный и в то же время элегантный
джемпер связан снизу вверх одной деталью
до пройм рукавов.

Джемпер вяжется по кругу до пройм, а
затем спинка и перед вяжутся раздельно
поворотными рядами. Петли для рукавов
поднимаются от пройм и вяжутся по кругу.

На спицы 3,5 мм набрать 268 (286; 300;
320) петель, соединить в круг и вязать 4 см
лицевой гладью, далее 1 ряд изнаночных
для подгиба.
Перейти на спицы 4 мм и продолжить
работу лицевой гладью на высоту 24 (25;
27; 29) см от подгиба. Далее разделить
вязание пополам на спинку и перед и
продолжить их вязание раздельно.
Спинка
Провязать 134 (143; 150; 160) петель
спинки и отложить оставшиеся петли для
переда на доп спицу. Далее вязать
поворотными рядами лицевой гладью на
высоту 29 (30; 31; 32) см.
Формирование выреза горловины
В следующем лицевом ряду вязать 45 (49;
52; 57) петель и закрыть центральные 44
(45; 46; 46) петли, довязать до конца ряда.
Далее вязать левую сторону спинки.
Провязать следующий изнаночный ряд,
повернуть вязание и закрыть 2 петли
горловины, вязать до конца ряда. Связать
изнаночный ряд и повторить убавление. На
высоте 31 (32; 33; 34) см от начала проймы

отложить оставшиеся 41 (45; 48; 53) петли
на доп. спицу.
Правую сторону вязать зеркально левой
стороне.

18; 19) см провязать ряд изнаночных петель
для подгиба. Выполнить ещё 4 см
лицевыми и закрыть петли.
Аналогично выполнить второй рукав.

Перед
Присоединить нить и вязать лицевой
гладью на высоту 25 (26; 27; 28) см.
Формирование выреза горловины
В следующем лицевом ряду вязать 48 (40;
50; 50) петель и закрыть центральные 38
(39; 40; 40) петель, довязать ряд до конца.
Далее вязать левую сторону переда. В
следующем лицевом ряду закрыть 3 петли
для горловины и далее в каждом лицевом
ряду закрыть по 2 петли 2 раза. Через 31
(32; 33; 34) см от начала проймы отложить
оставшиеся петли на доп. спицу.
Правую сторону вязать зеркально.
Рукава
Выполнить плечевые швы методом
закрытия петель на трех спицах (2 п. вместе
лиц. с каждой спицы по 1 петле).
Для рукава спицами 4 мм поднять по краю
проймы 66 (68; 70; 72) петли и вязать
лицевой гладью по кругу. На высоте 17 (18;

Сборка
Воротник
На спицы 4 мм по краю выреза
горловины, начиная от плечевого шва
поднять 50 (52; 52; 54) петли со спинки и
ещё 66 (68; 68; 70) петель с переда (на
спицах 116 (120; 120; 124) петли).
Вязать лицевой гладью по кругу 2,5 см и
перейти на спицы 3,5 мм. Далее вязать 1
круг изн. п. для подгиба и ещё 2,5 см
лицевой гладью. Закрыть все петли.
Подгибы
Выполнить подгибы основной детали,
воротника и рукавов на изнаночную
сторону и пришить их.

