
 

Вам понадобится: 

 Пряжа Baby Wool (100% шерсть, 131 

м/50 г), цвет 135 Forget-Me-Not – 500 (600; 

700) г; 

 Спицы круговые 3,5 мм и 4 мм 80 см; 

 Держатель. 

 4 пуговицы. 

 

Плотность вязания: 19 петель в 10 см. 

Размер: XS/S (M/L; XL/XXL) 

 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

Длина 

готового 

изделия 

Длина 

рукава 

XS/S 102 см 47 см 43 см 

M/ L 116 см 50 см 44 см 

XL/XX

L 
130 см 54 см 45 см 

 

 

 

Обозначения: 

SKPO – снять одну петлю, следующую 

провязать лицевой, накинуть снятую петлю 

на провязанную. 

2вм.лиц – провязать 2 петли вместе 

лицевой. 

 

Описание вязания 

Низ изделия 

Резинка снизу имеет прорези, поэтому 

вяжутся три детали и затем соединяются 

в одну. 

Спицами 3,5 мм набрать 99 (113; 127) 

петель и вязать резинкой (1 лиц., 1 изн.) 4,5 

см. Кромочные петли вяжутся платочной 

вязкой. Отложить вязание. 

Набрать 44 (51; 58) петель для левой 

полочки и вязать резинкой (1 изн., 1 лиц) 

4,5 см. Кромочные вяжутся платочной 

вязкой. 

Набрать столько же петель для правой 

полочки и вяжите так же как левую (1 лиц., 

1 изн.). 

Когда все три детали связаны, соединить 

их в одно вязание на круговые спицы 4 мм: 

44 (51; 58) петель правой полочки, 99 (113; 

127) петель спинки и 44 (51; 58) петель 

левой полочки = 187 (215; 243) петель. 

Тело 

С лицевой стороны провязать 43 (50; 57) 

лиц. правой полочки, SKPO, провязать 97 

(111; 125)лиц. спинки, 2вм.лиц., 43 (50; 57) 

лиц. левой полочки. На петлях связанных 

вместе поместить маркеры. 

На спицах 185 (213; 241) петель. 

Следующий ряд провязать изнаночными. 



Начать кружевной узор с 1-го ряда схемы 

I: провязать 2 петли с правого конца, 

повторите раппорт из 14 петель 12 (14; 16) 

раз, провяжите 15 петель слева. Вязать 2-24 

ряды схемы, затем повторять ряды 1-24. 

Когда длина детали будет 29 (30; 32) см, в 

изнаночном ряду вяжите до 

маркера, закройте отмеченную петлю, 

вяжите до другого маркера, закройте 

отмеченную петлю, провяжите до конца. 

Верх правой полочки 

Продолжить кружевной узор на 43 (50; 

57) петлях правой полочки. Оставьте 

остальные петли на держателе. 

Формирование выреза горловины 

Начните формирование выреза горловины 

в лицевом ряду: 2вм.лиц, провяжите до 

конца. Повторяйте убавку в каждом 4-м 

ряду еще 10 раз. Примечание: каждое 

уменьшение кружевного узора должно 

сочетаться с накидами, чтобы количество 

петель не менялось. 

Формирование плечевого скоса 

Когда пройма достигнет высоты 16 (18; 

20) см, В каждом втором ряду с левого 

конца закрыть 3 раза по 8 (10; 11) петель и 

1 раз по 8 (9; 13) петель для плеча. 

 

Верх спинки 

Продолжить кружевной узор на 97 

(111;125) петлях спинки. 

Формирование плечевых скосов 

Когда пройма достигнет 16 (18; 20) см, с 

обеих сторон в каждом втором ряду 

закрыть  3x8 (10; 11) петель и 1x8 (9; 13) 

петель. Закройте оставшиеся 33 петли 

горловины. 

Верх левой полочки 

Продолжить кружевной узор на 43 (50; 

57) петлях левой полочки. 

Формирование выреза горловины 

Начать формирование выреза горловины: 

провязать до последних 2 пет., 

SKPO. Повторяйте убавку в каждом 4-м 

ряду еще 10 раз. 

Формирование плечевого скоса 

Когда пройма достигнет 16 (18; 20) см, 

закрыть в каждом втором ряду 3x8 (10; 11) 

петель и 1x8 (9; 13) петель для плеча. 

Рукава 

Спицами меньшего размера набрать 42 

(44; 46) петель и провязать резинкой 4,5 см. 

Переключитесь на спицы большего 

размера и провяжите 2 ряда лицевой 

гладью. В первом ряду прибавить 1 п. = 43 

(45; 47) петель. 

Начните кружевной узор с 1-го ряда 

схемы II: провяжите 1 (2; 3) петлю на 

правом конце, повторите 14 петель узора 2 

раза, провяжите 14 (15; 16) петель 

слева. Связать 2-24 ряды схемы, затем 

повторять ряды 1-24. 

Когда длина детали составит 11 (9; 7) 

см, прибавить по 1 петле с обоих концов 

возле кромочных петель (= провязать  

петлю из протяжки за заднюю 

стенку). Повторять прибавки через каждые 

4,5 (3,5; 3) см еще 6 (9; 12) раз = 57 (65) 73 

п. Вяжите прибавочные петли, следуя 

схеме, и обратите внимание, что каждое 

увеличение кружевного узора должно 

сочетаться с накидами, чтобы количество 

петель не менялось. 

Когда длина изделия составит 43 (44; 45) 

см, закройте все петли. 

Другой рукав вяжите таким же образом. 

Сборка 

Прошейте плечевые швы. 

Планка 

 Поднимите и провяжите лицевыми 

петлями на круговых спицах меньшего 

размера петли для планки. У резинки 

набирайте по 1 п. в каждом ряду. У 

кружевного узора набирать по 3 петли на 4  



ряда. Набрать 32 п. у выреза горловины 

спинки. На другой передней части набирать 

по 3 петли на 4 ряда в области кружева и по 

1 петле в каждом ряду у 

резинки. Убедитесь, что количество петель 

делится на 2 + 5 петель. На изн. стороне 

начать вязать резинку: 2 изн., 1 лиц., * 1 

изн., 1 лиц. *, Повторить * - *, 2 изн. 

Когда планка достигнет 1,5 см, начните 

вязать петли для пуговиц. Самая верхняя 

петля должна находиться в начальной 

точке убавления горловины, самая нижняя - 

в 3 см от подола, а две другие – равномерно 

распределить между ними. 

Петля: 2вм.лиц., накид. 

Когда планка достигнет 4 см, закройте все 

петли. 

Присоедините рукава. 

Пришейте пуговицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


