
 

Стилизованные узоры с растительным 

орнаментом в виде листьев в этой тунике, 

связаны из четырех разных цветов, отлично 

гармонирующих между собой. 

 

 

 

Размер: XS (S; M; L; XL; XXL) 

 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

Длина 

готового 

изделия 

Длина 

рукава 

готового 

изделия 

XS 88 см 73 см 47 см 

S 96 см 75 см 48 см 

S 104 см 77 см 49 см 

L 112 см 79 см 50 см 

XL 120 см 81 см 50 см 

XXL 128 см 83 см 51 см 

 

 

Узор: резинка 1х1, лицевая гладь. 

 

Плотность вязания: 28 петель/27 рядов 

(10 см/10 см). 

 

Вам понадобится: 

 Пряжа Novita Nalle (75% шерсть, 25% 

полиамид; 260 м/100 г), цвет 751 karviainen 

(А, крыжовник) – 350 (350; 400; 450; 450; 

500) г, цвет 061 pellava (В, лен) – 150 (150; 

150; 150; 200; 200) г, цвет 043 kivi (C, 

уголь) – 100 (100; 100; 100; 150; 150) г, цвет 

506 apila vajaa (D, клевер) - 50 (50; 50; 50; 

50; 50) г; 

 Спицы круговые 3 мм и 3,5 мм 40 и 80 

см. 

Описание вязания 

Спинка 

Набрать 135 (147; 157; 169; 181; 191) петель 

на более тонкие спицы пряжей цвета А и 

провязать 4 см резинкой 1х1. Далее вязать 

лицевой гладью 2 ряда. 

Начните вязание узора с 1-го ряда схемы I 

и повторяйте раппорт из 18 петель по мере 

необходимости. После того, как провязаны 

2-46 рядов схемы, продолжать вязать 

лицевой гладью цветом А 2 ряда. 

Далее продолжать по схеме I с 47-го ряда в 

соответствии с выбранным размером. 

Повторяйте раппорт из 24 петель до конца 

ряда по мере необходимости. Вязать 48-66 

ряды схемы. 

Примечание. Когда изделия достигнет 

длины 19 (19; 20; 20; 21; 21) см убавить 

по 1 петле с каждой стороны. 



Повторить убавки через каждые 5 см еще 4 

раза (на спицах 125 (137; 147; 159; 171; 181) 

петель. 

Когда будет провязан 66-й ряд схемы I, 

провяжите 2 ряда лицевой гладью цветом А. 

Затем продолжайте вязание по схеме II с 

67-го ряда. Центр детали отмечен стрелкой, 

рассчитайте по ней начальную точку узора и 

далее повторяйте раппорт из 18 

петель. Когда 68-98 ряды схемы связаны 

продолжайте вязать лицевой гладью цветом 

А 2 ряда. 

После этого продолжить вязание узора с 

99-го ряда. Центр детали отмечен стрелкой, 

рассчитайте по ней начальную точку узора и 

затем повторяйте раппорт из 22 петель до 

конца ряда по мере необходимости.  

Провязать 100-140 рядов схемы и 2 ряда 

лицевой гладью цветом А. 

Примечание. Когда длина изделия 

достигнет 53 (54; 55; 56; 57; 58) 

см закрыть  для пройм с каждого края: 

1 раз по 7 (9; 11; 12; 14; 15) петель, 

0 (0; 0; 0; 1; 1) раз по 4 петли, 

1 (1; 1; 1; 0; 0) раз по 3 петли, 

1 (1; 2; 2; 2; 2) раз по 2 петли. 

На спицах 101 (109; 111; 121; 127; 135) 

петля. 

Начните формирование регланов: 

в лицевом ряду убавить по 1 петле с 

каждого края. Повторить убавки через 

каждый второй ряд еще 24 (22; 23; 22; 23; 23) 

раза. Убавить с обеих сторон в каждом 

втором ряду 0 (3; 3; 5; 6; 8) раз по 2 петли. 

Когда будет провязан 140-й ряд схемы II, 

провяжите 2 ряда лицевой гладью с цветом 

А. 

Продолжайте вязание с 1-го ряда схемы 

I. Центр детали отмечен стрелкой, 

рассчитайте по ней начальную точку узора, и 

затем повторяйте раппорт из 18 петель, 

чтобы завершить ряд, по мере 

необходимости. Вязать 2-46 ряда схемы и 

затем 2 ряда цветом А. 

Продолжайте вязание с 47 ряда схемы I, 

повторяя раппорт из 24 петель до конца ряда 

по мере необходимости. Вязать 48-66 ряды 

схемы и 2 ряда лицевой гладью цветом А. 

При необходимости продолжить вязание с 

67-го ряда схемы II. Связать 68-98 ряды 

схемы и 2 ряда лицевой гладью цвета А. 

Примечание. Когда все убавки будут 

выполнены, закрыть оставшиеся 51 (51; 51; 

55; 55; 55) петли. 

  

Перед 

Вяжите так же, как спинку, пока до 

последнего ряда реглана не останется 71 (77; 

77; 85; 87; 93) петель.  

Закрыть центральные 41 (47; 47; 49; 49; 49) 

петель для выреза горловины и вязать левую 

и правую стороны раздельно симметрично. 

Продолжая убавления для реглана, 

одновременно убавить петли для 

горловины: в каждом втором ряду закрыть 1 

раз по 3 петли, 1 раз по 2 петли и 3 раза по1 

петле. 

Левый рукав 

Набрать 61 (63; 67; 69; 69; 71) петлю на 

спицы 3 мм цвета А и провязать 7 см 

резинкой 1х1. Провязать лицевой гладью 2 

ряда. 

Отмерьте 40 (41; 41; 43; 43; 44) см от 

проймы на спинке и вяжите в соответствии с 

узором спинки весь рукав. 

Примечание. Когда длина изделия 

составит 9 (10; 10; 10; 9; 9) см, прибавьте 

по 1 петле с каждой стороны. Повторите 

прибавки через каждые 3 (3; 3; 2; 2; 2) см 

еще 9 (6; 5; 20; 17; 16) раз и затем через 

каждые 2 (2; 2; 1; 1; 1) см еще 5 (10; 12; 0; 7; 

10) раз (на спицах 91 (97; 103; 111; 119; 125) 

петель). 

На высоте 47 (48; 49; 50; 50; 51) см убавить 

с каждой стороны 1 раз 7 (9; 11; 12; 14; 15) 

петель и 2 (2; 3; 3; 3; 3) петель 2 раза.  

Формирование реглана 

Далее в лицевом ряду убавить по 1 петле с 

каждой стороны. Повторять убавления в 

каждом втором ряду еще 20 (21; 18; 21; 23; 

25) раз и в каждом 4-ом ряду еще 0 (0; 2; 1; 1; 

1) раз. Убавить с правой стороны в каждом 

4-ом лицевом ряду: 2 раза по 1 петле, 

одновременно закрывая с левой стороны в 

каждом 2-ом ряду 5 (5; 5; 3; 3; 3) по 5 петель 

и 0 (0; 0; 2; 2; 2) раз по 6 петель. 

 

Вязать правый рукав зеркально. 

  



Сборка 

После того, как произведена влажно-

тепловая обработка, выполните швы реглана. 

Прошейте боковые швы и швы рукавов. 

 

Горловина 

Поднять 104 (104; 108; 108; 112; 112) 

петель у вырез горловины пряжей цвета А и 

вязать резинкой на высоту 3 см. Закрыть все 

петли. 

  

  

 



 



 


