
 

 

Классический элегантный свитер из 100% 

шерстяной пряжи, украшенный вышивкой в 

виде цветов. 

Размер: XS/S (M; L; XL; XXL) 

 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

Длина 

готового 

изделия 

Длина 

рукава с 

внутренней 

стороны 

XS/S 92 см 56 см 45 см 

M 100 см 58 см 46 см 

L 108 см 60 см 47 см 

XL 116 см  62 см 48 см 

XXL 124 см 64 см 49 см 

 

Вам понадобится: 

 Пряжа Novita Natura (100% шерсть; 

100 м/ 50 г), цвет 010 Off White – 450 (500; 

550; 600; 650) г. 

 Спицы 5 мм 40 см и 80 см. 

 

Плотность вязания: 16 петель в 10 см. 

Узор: резинка 1х1 по кругу, лицевая гладь, 

жемчужный узор по кругу. 

 

Описание вязания 

Изделие вяжется по кругу снизу вверх до 

пройм, далее спинка и перед вяжутся 

раздельно. Рукава вяжутся по кругу снизу 

вверх. 

Основная деталь 

На круговые спицы набрать 148(160; 172; 

184; 200) петель, провязать 4 см резинкой 

1х1 (1лиц., 1изн.) по кругу, далее 

продолжить работу лицевой гладью. 

Через 37(38; 39; 40; 41) см от наборного 

края разделить вязание на перед и спинку: 

вязать первые 74 (80; 86; 92; 100) петель 

спинки, оставшиеся 74(80; 86; 92; 100) 

петель переда отложить на доп. спицу. 

 

Спинка 

Продолжить вязание детали 

поворотными рядами на высоту пройм 

17(18; 19; 20; 21) см от разделительного 

круга. В следующем лицевом ряду 

провязать первые 27(30; 33; 36; 40)лиц., 

закрыть следующие центральные 20 

петель для выреза горловины спинки, и 

довязать ряд. Далее вязать левую часть 

спинки: 

1 ряд (изнаночный).: 27(30; 33; 36; 40)изн. 

2 ряд: закрыть 2 п. у  горловины, вязать 

до конца ряда. 

Провязать лицевой гладью до высоты 

проймы 19(20; 21; 22; 23) см. Закрыть 

оставшиеся 25(28)31(34)38 петель. 

Правую часть спинки связать зеркально 

левой. 

Перед 

Продолжить работу на отложенных 

петлях переда поворотными рядами 

лицевой гладью. Через 10(11; 12; 13; 14) 

см от начала пройм в следующем лиц.р. 

провязать первые 45(48; 51; 54; 58)лиц. 

петель, закрыть следующие центральные 



16 п. для выреза горловины, довязать ряд 

до конца. Далее вязать левую часть переда: 

1 ряд: изнаночные 29 (32;  35; 38;  42). 

2 ряд: закрыть 2 петли по краю горловины, 

оставшиеся провязать лицевыми. 

3 ряд: изнаночные 27 (30) 33 (36) 40. 

4 ряд: закрыть 1 петлю у края горловины, 

провязать оставшиеся петли. 

5 ряд: изнаночные 26 (29) 32 (35) 39. 

6 ряд: закрыть 1 петлю по краю горловины, 

провязать оставшиеся петли. 

Провязать лицевой гладью до размера 

проймы 19 (20;  21; 22; 23) см 

и закрыть оставшиеся 25 (28) 31 (34) 38 

петель. 

Правая часть вяжется зеркально. 

 

Рукава 

На спицы набрать 36(36; 38; 38; 40) 

петель и связать 7 см резинкой 1х1  по  

кругу.  В следующем ряду вязать лиц.п., 

равномерно прибавив 22(24; 26; 30; 30) 

петель следующим образом: 

Для размера XS/S: 1лиц.п., *прибавка (1 

лиц.п. за переднюю и заднюю стенку 

петли), 2 лиц.п., прибавка, 1 лиц.п., 

повторить от  * еще 10 раз, 2 лиц.п. 

Для размера М: 1 лиц.п., прибавка (1 

лиц.п. за переднюю и заднюю стенку 

петли), *1 лиц.п., прибавка, 2 лиц.п., 

прибавка, повторить от * еще 10 раз, 1 

лиц.п., прибавка, 1 лиц.п. 

Для размера L: 1 лиц.п., прибавка (1 

лиц.п. за переднюю и заднюю стенку 

петли), 1 лиц.п., прибавка, *1 лиц.п., 

прибавка, 2 лиц.п., прибавка, повторить 

от * еще 10 раз, 1 лиц.п., прибавка, 1 

лиц.п., прибавка, 1 лиц.п. 

Для размера XL: 4 лиц.п., прибавка (1 

лиц.п. за переднюю и заднюю стенку 

петли), *1 лиц.п., прибавка, повторить от * 

еще 27 раз, 2 лиц.п., прибавка, 4 лиц.п. 

Для размера XXL: 4 лиц.п., прибавка (1 

лиц.п. за переднюю и заднюю стенку 

петли), 2   лиц.п., прибавка, *1   лиц.п., 

прибавка, повторить от * еще 25 раз, 2 

лиц.п., прибавка, 2 лиц.п., прибавка, 4 

лиц.п. 

На спицах 58(60; 64; 68; 70) петель. 

Далее продолжать работу жемчужным 

узором: 

1-2 ряд: *1 лиц.п., 1 изн.п.,  повторять  от  

* по кругу. 

3-4 ряд: *1 изн.п., 1 лиц.п.,  повторять  от  

* по кругу. 

Повторять  1-4  ряды  узора,  через 45(46; 
47; 48; 48; 49) см от наборного края 
закрыть все петли рукава. Второй рукав 
вязать аналогично. 

 

 

 

Сборка 

Сшить плечевые швы. Для воротника на 

круговые спицы по краю выреза 

горловины поднять 76(76; 78; 78; 80) 

петель. Вязать по кругу 16 см резинкой 

1х1 и закрыть все петли. Край воротника 

подвернуть и пришить с изнаночной 

стороны. Вшить рукава. Вышить цветы на 

свитере используя французские узлы и 

цепочки 

 

 


