
 
Вам понадобится: 

 Пряжа Novita Venla (), цвет 499 

Charcoal – 350 (350; 400; 400; 450; 500) г; 

цвет 010 Off White – 200 (200; 250; 250; 

300; 350) г; цвет 606 Sandy Beach - 50 (50; 

100; 100; 100; 100) г; цвет 658 Oat – 50 (50; 

100; 100; 100; 100) г. 

 Спицы круговые 2,5 мм и 3 мм 40 и 

80 см; 

 Маркеры; 

 Держатели для петель. 

Плотность вязания: 30 петель/ 28 рядов 

(10 см/10 см) – лицевая гладь на спицах 3 

мм. 

Размер: XS/S (M; L; XL; XXL; 3XL) 

 

Обхват 
груди 

готового 

изделия 

Длина 
готового 

изделия 

Длина 

рукава 

XS/S 78 см 95 см 47 см 

M 88 см 97 см 48 см 

L 96 см 99 см 49 см 

XL 104 см 101 см 50 см 

XXL 112 см 102 см 50 см 

3XL 120 см 103 см 51 см 

 

 

Описание вязания 

Основная деталь (юбка) 

Спицами 2,5 мм (80 см) набрать 480 (512; 

576; 640; 672; 736) петель и поставить 

маркер на начало ряда. Вязать лицевой 

гладью по кругу 4 ряда. 

Поменять спицы на 3 мм и вязать 1 ряда 

изнаночной гладью (для подгиба), 

провязать 4 ряда лицевыми. 

Поменять цвет на Off White и вязать 

дальше лицевой гладью на высоту 10 см от 

изнаночной полосы. Начните вязать узор с 

1 ряда схемы А. Повторить раппорт из 32 

петель 15 (16; 18; 19; 21; 23) раз. Вяжите 2-

58 ряды в соответствии со схемой. 

Далее вяжите используя цвет Charcoal, 

пока длина детали не достигнет 57 (57; 58; 

58; 59; 59) см от изнаночной полосы. 

Следующий ряд: связать 24 (256; 288; 320; 

336; 368) петель и поставить маркер, 

довязать ряд до конца. 

Формирование складок 

В следующем ряду сделать складки: 0 (2; 

0; 4; 0; 4)лиц., *следующие 6 петель 

накинуть на доп. спицу и, удерживая доп. 

спицу на лицевой стороне вязания, 

провязать по 1 петле с рабочей и по 1 петле 

со вспомогательной спицы вместе* - 

повторить 19 (20; 23; 25; 27; 29) раз, 0 (2; 0; 

4; 0; 4)лиц., убрать маркер. 0 (2; 0; 4; 0; 

4)лиц., *сделать складку из 6 петель, как 

указано выше* - повторить 19 (20; 23; 25; 

27; 29) раз, 0 (2; 0; 4; 0; 4)лиц. (на спицах 

240 (260; 288; 328; 336; 376) петель). 



Провязать следующий круг и 

одновременно убавить (размеры S (M; L; 

XL; 3XL)) 6 (0; 2; 16; 12) петель или 

увеличить (размер XXL) 2 петли (на спицах 

234 (260; 286; 312; 338; 364) петли). 

В следующем ряду переместить маркер 

начала ряда следующим образом: убрать 

маркер, 58 (65; 71; 78; 84; 91)лиц., 

поместить маркер начала вязания (левая 

сторона). Когда длина изделия достигнет 6 

(7; 7; 8; 8; 8) см после складок, в 

следующем ряду поместите маркер для 

правой стороны – 117 (130; 143; 156; 169; 

189) петель от начала ряда = 117 (130; 143; 

156; 169; 189) петель с обеих сторон. 

Начните вязать узор с 1 ряда схемы В, 

начальная точка для каждого размера 

отмечена стрелкой. Продолжайте повторять 

раппорт 26 петель по мере необходимости. 

Связать 2-42 ряда схемы. 

Формирование пройм 

Примечание: после 32 ряда (длина 

изделия примерно 18 (19; 19; 20; 20; 20) см 

от складок), провязать ряд до последних 6 

(6; 8; 8; 10; 10) петель. Закройте следующие 

12 (12; 16; 16; 20; 20) петель, убрав маркер. 

Провяжите до последних 6 (6; 8; 8; 10; 10) 

петель перед маркером. Закройте 

следующие 12 (12; 16; 16; 20; 20) петель 

для другой проймы и снимите маркер (на 

спицах 105 (118; 127; 140; 149; 162) петли 

переда и спинки). 

Далее вяжите спинку. 

 

 

Спинка 

Работая в лицевой глади, продолжайте 

вязать узор. Убавить во втором ряду по 5 

(5; 7; 7; 8; 8) петель с каждой стороны 1 раз 

( на спицах 95 (108; 113; 126; 133; 146) 

петель). 

После того, как связана схема В, 

провяжите лицевой гладью, используя цвет  

Off White, 1 см. 

Начните вязать рисунок схемы С. 

Середина фигуры отмечена стрелкой, 

используйте е для определения начальной 

точки. Связать 2-11 ряды схемы. 

Формирование выреза горловины 

Когда длина проймы составит 18 (19; 20; 

21; 21; 22) см, в следующем лицевом ряду 

закрыть центральные 43 (44; 45; 46; 49; 50) 

петель выреза горловины и провязать до 

конца ряда. Далее левую и правую стороны 

вязать раздельно зеркально. 

В каждом втором ряду закрыть по 2 петли 

2 раза у горловины. 

Когда длина проймы составит 20 (21; 22; 

23; 23; 24) см, закрыть 22 (28; 30; 36; 38; 44) 

петли плеч. 

Перед 

Вязать как спинку, пока длина проймы не 

составит 12 (13; 14; 15; 15; 16) см. 

Формирование выреза горловины 

В следующем лицевом ряду закрыть 

центральные 35 (36; 37; 38; 41; 42) петель и 

вязать до конца ряда. Левую и правую 

стороны вяжутся раздельно зеркально. 

Убавить 4 петли у горловины 2 раза. 

Когда длина проймы составит 20 (21; 22; 

23; 23; 24) см, закрыть 22 (28; 30; 36; 38; 44) 

петли плеч. 

Рукава 

Набрать на спицы меньшего размера 

пряжей цвета Charcoal 60 (64; 64; 68; 68; 70) 

петель, соединить в круг и поставить 

маркер начала ряда. Провязать 4 ряда 

резинкой 2х2, поменяйте пряжу на Off 

White и вяжите резинкой, пока длина 

детали не достигнет 9 см. 

Перейдите на спицы 3 мм и пряжу цвета 

Charcoal. Провязать лицевой гладью 1 ряд и 

равномерно прибавить 3 (1; 3; 3; 5; 7) 

петель (на спицах 63 (65; 67; 71; 73; 77) 

петель. 

Когда длина детали достигнет 13 (12; 10; 

10; 10; 10) см, прибавьте 2 петли: 1 лиц., 

+1п., вязать до последней петли, +1п., 1лиц. 

Повторять прибавления через каждые 1,5 

см 21 (23; 25; 26; 25; 26) раз (на спицах 107 

(113; 119; 125; 125; 131) петель). 

Примечание: когда длина изделия 

составит 35 (36; 37; 38; 38; 39) см, 

продолжайте вязание по схеме В. Середина 

отмечена стрелкой, используйте ее, чтобы 

определить начальную точку. Связать 2-42 

ряды схемы. 

Примечание: после 32 ряда (размер детали 

приблизительно 47 (48; 49; 50; 50; 51) см, 

вяжите следующий ряд до последних 6 (6; 

8; 8; 10; 10) петель и закройте следующие 

12 (12; 16; 16; 20; 20) петель, убрав маркер. 

Далее вязать поворотными рядами. 



Во втором ряду закрыть 5 (5; 7; 7; 8; 8) 

петель с каждой стороны 1 раз. 

Примечание: после того, как вы закончите 

вязать узор, перейдите на пряжу цвета Off 

White. 

Аналогично вязать второй рукав. 

Сборка 

После того как проведена влажно-

тепловая обработка приступайте к сборке 

деталей. Выполните плечевые швы. 

 

Воротник 

Пряжей Off White и круговыми спицами 

меньшего размера, начиная с правого 

плечевого шва, поднять и провязать 116 

(118; 118; 120; 120; 122) петли. Вязать 

резинкой 1х1 на высоту 10 см и перейти на 

спицы большего размера. Вязать резинкой, 

пока длина воротника не достигнет 18 см. 

Закройте все петли. 

Пришейте рукава. 



 


