Вам понадобится:


Этот свитер, связанный с использованием
техники интарсия, идеально подходит для
тех, кто любит работать с различными
цветовыми палитрами.
Размер: XS/S (M; L; XL; 2/3XL; 4/5XL)

XS/S
M
L
XL
2/3XL
4/5XL

Обхват груди
готового
изделия
112 см
122 см
132 см
142 см
162 см
173 см

Длина
готового
изделия
58,5 см
58,5 см
63,5 см
63,5 см
68,5 см
68,5 см



Пряжа Caron x Pantone (60% акрил,
20% нейлон, 20% шерсть; 116 м/100 г)
Вариант 1
o Цвет 01001 Coconut Cream (MC) – 3
(3; 4; 4; 5; 5) мотков;
o Цвет 01022 Frozen Berry (C1) – 2 (2;
2; 2; 3; 3) мотков;
o Цвет 01015 Summer Forest (C2) – 2
(2; 2; 2; 2; 3; 3) мотков;
o Цвет 01014 Spicy Blooms (C3) - 2
(2; 2; 2; 2; 3; 3) мотков;
o Цвет 01017 Purple Pops (C4) - 2 (2;
2; 2; 2; 3; 3) мотков;
Вариант 2
o Цвет 01001 Coconut Cream (МС) - 3
(3; 4; 4; 5; 5) мотков;
o Цвет 01026 Tree Rings (C) – 8 (8; 8;
8; 9; 9) мотков.
Спицы 5,5 мм и 6 мм.

Плотность вязания: 15 петель/20 рядов
(10 см/10 см) – лицевая гладь спицами 6
мм.
Примечание: Перед началом работы
отделите каждое цветовое звено и
намотайте 5 отдельных мотков разных
цветов. При работе со схемами используйте
отдельный клубок пряжи для каждой
отдельной цветовой области. Когда нужно
поменять цвет, перекрестите нити с
изнаночной стороны, чтобы избежать
образования дырки.
Описание вязания
Спинка
**На спицы 5,5 мм наберите 82 (90; 98;
104; 120; 128) петель и вяжите
односторонней скрещенной резинкой 1х1
на высоту 5 см, убавив 1 петлю в середине
ряда в последнем ряду (на спицах 83 (91;
99; 105; 121; 129) петли).
Поменяйте спицы на более крупные и
вяжите в соответствии со схемой лицевой
гладью до тех пор, пока строка 64 (64; 64;
64; 72; 72) не будет завершена, считывая
лицевые ряды справа налево и изнаночные
ряды слева на право.

3 ряд: 2 изн., 2 петли вместе изн., вязать до
конца ряда изн.

2 ряд: 2 лиц., снять 2 п. как лиц., ввести
левую спицу в только что снятые п. и
провязать их одной лиц., вязать до конца
ряда лиц.

Продолжайте вязание в соответствии со
схемой до 104 (104; 114; 114; 124; 124) ряда
включительно.

4 ряд: закрыть 10 (12; 12) петель, вязать
лиц. до последних 4 петель, 2 петли вместе
лиц., 2 лиц.

3 ряд: вязать изн. до последних 4 петель,
провязать 2 петли вм. изн. за заднюю
стенку, 2 изн.

Формирование плечевого скоса

5 ряд: закрыть 11 (13; 13) петель.

Закройте по 10 (12; 12; 9; 11; 13) петель в
начале следующих 2 (2; 2; 4; 4; 4) рядов,
затем по 11 (13; 13; 10; 12; 12) петель в
следующих
2
рядах.
Перенесите
оставшиеся 33 (33; 37; 37; 37; 37) петли на
держатель.

Размеры XL (2/3XL; 4/5XL) – левая
сторона

4 ряд: 2 лиц., снять 2 п. как лиц., ввести
левую спицу в только что снятые п. и
провязать их одной лиц., вязать до конца
ряда лиц.

1 ряд: 2изн., 2 вместе изн., вязать до конца
ряда изн.

5 ряд: закрыть 10 (12; 12) петель, вязать
изн. до конца ряда.

2 ряд: закрыть 9 (11; 13) петель, вязать лиц.
до последних 4 петель, 2 вместе лиц., 2 лиц.

6 ряд: лиц.

Формирование проймы
Сохраняя узор, закройте оп 4 (4; 6; 6; 8; 8)
петель в начале следующих 2 рядов (на
спицах 75 (83; 87; 93; 105; 113) петель.**

Перед
Вяжите как спинку от ** до ** по схеме
переда до 100 (100; 110; 112; 122; 122) ряда
включительно.
Формирование горловины
Следующий ряд (лицевой): 25 (29; 29; 32;
38; 42) лиц. Переверните вязание и вяжите
только эти петли, оставшиеся петли
перенесите на держатель.
Размеры XS/S (M; L) – левая сторона
1 ряд: 2изн., 2 петли вместе изн., вязать до
конца ряда изн.

2 ряд: вязать лиц. до последних 4 петель, 2
петли вместе лиц., 2 лиц.

3 ряд: 2изн., 2 вместе изн., вязать до конца
ряда изн.
4 ряд: закрыть 9 (11; 13) петель, вязать лиц.
до последних 4 петель, 2 вместе лиц., 2 лиц.
5 ряд: Закрыть 10 (12; 12) петель
Размеры XS/S (M; L) – правая сторона
С лицевой стороны перенесите следующие
25 (25;
29) петель на держатель,
присоедините пряжу и вяжите до конца
ряда, сохраняя рисунок.
1 ряд (изнаночный): вязать изн. до
последних 4 петель, провязать 2 петли вм.
изн. за заднюю стенку, 2 изн.

7 ряд: закрыть 11 (13; 13) петель.
Размеры XL (2/3XL; 4/5XL) – правая
сторона
С лицевой стороны перенесите следующие
29 петель на держатель, присоедините
пряжу и вяжите до конца ряда, сохраняя
рисунок.
1 ряд (изнаночный): вязать изн. до
последних 4 петель, провязать 2 петли вм.
изн. за заднюю стенку, 2 изн.
2 ряд: 2 лиц., снять 2 п. как лиц., ввести
левую спицу в только что снятые п. и
провязать их одной лиц., вязать до конца
ряда лиц.

3 ряд: закрыть 9 (11; 13) петель, вязать до
последних 4 петель, провязать 2 петли вм.
изн. за заднюю стенку, 2 изн.
4 ряд: 2 лиц., снять 2 п. как лиц., ввести
левую спицу в только что снятые п. и
провязать их одной лиц., вязать до конца
ряда лиц.
5 ряд: закрыть 9 (11; 13) петель, вязать изн.
до конца ряда.
6 ряд: лиц.
7 ряд: закрыть 10 (12; 12) петель.
Рукава
Используя пряжу МС и спицы 5,5 мм
набрать 42 (48; 52; 56; 56) петель и вязать 4
см односторонней скрещенной резинкой
1х1, закончить в изн. ряду.
Перейти на более крупные спицы и далее
работать по схеме рукава лицевой гладью,
убавляя по 1 петле с обеих сторон в каждом
8 (12; 6; 8; 6; 6) ряду 9 (6; 6; 9; 11; 11) раз
(на спицах 60 (60; 64; 74; 78; 78) петель).
Продолжать вязать по схеме до 88 (88; 82;
82; 78; 78) ряда включительно и закрыть
все петли.

Сборка
Воротник
Выполнить правый плечевой шов. С
лицевой стороны спицами 5,5 мм поднять 8
петель по правому переднему краю выреза
горловины, вязать 25 (25; 29; 29; 29; 29)
лиц. с держателя переда, поднять 8 петель
по правому переднему краю выреза
горловины, вязать 33 (33; 37; 37; 37; 37)
лиц. с держателя спинки 74 (74; 82; 82; 82;
82) петель.
Вязать
односторонней
скрещенной
резинкой 7,5 мм, закончив в лицевом ряду,
закройте все петли.
Сшейте правый плечевой шов и воротник.
Пришейте рукава и выполните боковые
швы и швы рукавов.

