
 

Вам понадобится: 

 Пряжа Paintbox Yarns Metallic DK (55% 

хлопок, 45% полиамид; 120 м/50 г), цвет Pina 

Colada – 6 (7; 7; 8; 9; 9) мотков; 

 Спицы 3,25 мм и 4 мм; 

 Держатель для петель. 

 

Плотность вязания: 24 петель/36 рядов (10 

см/10 см) – лицевой гладью на спицах 4 мм. 

 

Размер: 32 (34; 36; 38; 40; 42) 

 
Обхват 

груди 

Обхват 
груди 

готового 
изделия 

Длина 
изделия 

Длина 
рукава 

32 82 см 86 см 43 см 3 см 

34 87 см 91 см 44 см 3 см 

36 92 см 96 см 44 см 4 см 

38 97 см 101 см 45 см 4 см 

40 102 см 106 см 45 см 5 см 

42 107 см 111 см 46 см 5 см 

 

Обозначения: 

С4В – перенести 2 следующие петли на доп. 

спицу за работой, провязать 2 лиц. с левой 

спицы и затем 2 лиц. с доп спицы. 

С4F – перенести 2 следующие петли на доп 

спицу перед работой, провязать 2 лиц. с левой 

спицы и затем 2 лиц. с доп спицы. 

m1 – провязать 1 петлю из скрещенной 

протяжки. 

skpo -  снять одну петлю, следующую провязать 

лицевой, накинуть снятую петлю на 

провязанные. 

лиц. скр. – провязать лицевую за заднюю 

стенку. 

изн.скр – провязать изнаночную за заднюю 

стенку. 

2 вм. лиц. – провязать 2 петли вместе лицевой. 

2 вм. изн. – провязать 2 петли вместе 

изнаночной. 

Описание вязания 

Перед 

Набрать на спицы 3,25 мм 105 (111; 117; 123; 

129; 135) петель и вязать односторонней 

скрещенной резинкой: 

1 ряд: изн., (лиц.скр., изн.) – повторить до 

конца ряда. 

2 ряд: лиц., (изн.скр., лиц.) – повторить до 

конца ряда. 

Повторять 1-2 ряды для узора скрещенная 

резинка 19 рядов. 

Поменять спицы на 4 мм и вязать 50 (52; 54; 

56; 58; 60) рядов лицевой гладью. 

 

Формирование проймы 

Закрыть 5 (6; 7; 8; 9; 10) петель в начале 

следующих 2 рядов = 95 (99; 103; 107; 111; 115) 

петель. 

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лицевые до 

последних 3 петель, 2 вм. лиц., 1лиц. 

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда. 

Повторить последние 2 ряда 4 раза = 85 (89; 93; 

97; 101; 105) петель. 

Вязать прямо 24 ряда лицевой гладью, 

закончить в изнаночном ряду. 

 

 

 

 



Формирование выреза горловины 

Правая сторона 

Следующий ряд: 24 (25; 26; 27; 28; 29)лиц., 

повернуть вязание и перенести оставшиеся 

петли на держатель. 

Следующий ряд: изнаночные. 

Следующий ряд: лицевые до последних 2 

петель, skpo. 

Повторить последние 2 ряда 9 раз = 14 (15; 16; 

17; 18; 19) петель. 

Вязать 7 (9; 11; 13; 15; 17) рядов лицевой 

гладью, закончить в изнаночном ряду. 

Закрыть оставшиеся 14 (15; 16; 17; 18; 19) 

петель. 

Левая сторона 

С лицевой стороны перенести центральные 37 

(39; 41; 43; 45; 47) петель на держатель, 

присоедините пряжку к оставшимся петлям и 

вяжите лиц. до конца ряда. 

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда. 

Следующий ряд: 2 вм.лиц., лиц. до конца 

ряда. 

Повторите последние 2 строки 9 раз = 14 (15; 

16; 17; 18; 19) петель. 

Вязать прямо 7 (9; 11; 13; 15; 17) рядов и 

закрыть все петли. 

 

 

 

Спинка 

На спицы 3,25 мм набрать 105 (111; 117; 123; 

129; 135) петель и вязать односторонней 

скрещенной резинкой 19 рядов. 

Следующий ряд: 50 (53; 56; 59; 62; 65) 

резинкой, m1, 5 п.резинкой, m1, 50 (53; 56; 59; 

62; 65) резинкой = 107 (113; 119; 125; 131; 137) 

петель. Обрезать пряжу. 

Нижняя часть спинки 

Перенести первые 11 (13; 15; 17; 19; 21) петель 

на держатель. Поменять спицы на 4 мм и вязать 

следующим образом: 

1 ряд: набрать 11 (13; 15; 17; 19; 21) петель, 36 

(37; 38; 39; 40; 41)лиц., 2изн., 9лиц., 2изн., 36 

(37; 38; 39; 40; 41)лиц., перенести оставшиеся 11 

(13; 15; 17; 19; 21) петель на держатель. 

2 ряд: набрать 11 (13; 15; 17; 19; 21) петель, 

изнаночные до конца ряда = 107 (113; 119; 125; 

131; 137) петель. 

Далее вязать следующим узором: 

1 ряд: 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц., 2изн., С4В, 

1лиц., С4F, 2изн., 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц. 

2 ряд: изнаночные до конца ряда. 

3 ряд: 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц., 2изн., 9лиц, 

2изн., 47 (50; 53; 56; 59; 62)лиц. 

4 ряд: изнаночные до конца ряда. 

Эти 4 ряда образуют узор.  

Нижняя правая спинка 

Провязать еще 6 рядов и разделить вязание: 

Следующий ряд: 53 (56; 59; 62; 65; 68) п. по 

рисунку, m1, повернуть работу и перенести 

оставшиеся петли на держатель. 

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда. 

Следующий ряд: лицевые до последних 9 

петель, 2 вм.лиц., 2изн., С4В, 1изн. 

Следующий ряд: 7 изн., 2 вм.изн., изн. до 

конца ряда. 

Вязать дальше 28 (23; 24; 25; 26; 27) рядов, 

убавляя петли, как установлено выше. 

Перенести оставшиеся 22 (23; 24; 25; 26; 27) 

петель на держатель. 

Нижняя левая спинка 

С лицевой стороны присоединить пряжу к 

петлям на держателе и провязать до конца ряда 

по узору. 

Следующий ряд: изнаночные до конца ряда. 

Следующий ряд: 1изн., С4F, 2изн., skpo, 

лицевые до конца ряда. 

Следующий ряд: изнаночные до последних 9 

петель, 2 вм.изн. скрещ., 7 изн. 

Следующий ряд: 1изн., 4лиц., 2изн., skpo, лиц. 

до конца ряда. 

Следующий ряд: изн. до последних 9 петель, 

2вм.изн.скрещ., 7изн. 

На спицах 50 (53; 56; 59; 62; 65) петель. 

Далее вязать 28 (30; 32; 34; 36; 38) рядов, 

убавляя петли, как указано выше. 

Перенести оставшиеся 22 (23; 24; 25; 26; 27) 

петель на держатель. 



Верхняя часть спинки 

Правая верхняя часть спинки 

С лицевой стороны спицами 4 мм работать с 

петлями с правого держателя. 

1 ряд: 3 (5; 7; 9; 11; 13)лиц., 2изн., 5лиц., 1изн. 

2 ряд: изн. до конца ряда. 

Далее вязать следующим узором: 

1 ряд: лиц. до последних 8 петель, m1, 2изн., 

С4F, 1лиц., 1изн. 

2 ряд: изн. до конца ряда. 

3 ряд: лиц. до последних 8 петель, m1, 2изн., 

5лиц., 1изн. 

4 ряд: изн. до конца ряда. 

Вязать дальше по установленному узору 40 

(42; 44; 46; 48; 50) рядов = 33 (36; 42; 45; 48) 

петель. 

Следующий ряд: соединить петли нижней 

правой спинки с петлями верхней правой 

спинки: (провязать петлю нижней и верхней 

спинки вместе лицевой) – 22 (23; 24; 25; 26; 27) 

раз, затем лицевые до последних 8 петель, m1, 8 

петель по рисунку. 

Вязать еще 3 ряда правой верхней спинки. 

На спицах 35 (38; 41; 44; 47; 50) петель. 

Формирование проймы 

Следующий ряд: закрыть 5 (6; 7; 8; 9; 10) 

петель, лиц. до последних 8 петель, m1, 8 петель 

по рисунку. 

На спицах 31 (33; 35; 37; 39; 41) петля. 

Следующий ряд:  изн. до конца ряда. 

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лиц. до 

последних 8 петель, m1, 8 петель по рисунку. 

Следующий ряд: изн. до конца ряда. 

Повторить последние 2 ряда 4 раза = 31 (33; 35; 

37; 39; 41) петля. 

Следующий ряд: лиц. до последних 8 петель, 

m1, 8 петель по рисунку. 

Следующий ряд: изн. до конца ряда. 

Повторить последние 2 ряда еще 11 раз. 

На спицах 43 (45; 47; 49; 51; 53) петли. 

Формирование выреза горловины 

Следующий ряд: 34 (36; 38; 40; 42; 44) петель 

по рисунку, поверните вязание и работайте 

только с этими петлями. 

Следующий ряд: 2вм.изн.скрещ., изн. до 

конца ряда. 

Следующий ряд: лиц. до последних 2 петель, 

skpo. 

Повторите последние 2 ряда 6 раз = 20 (22; 24; 

26; 28; 30) петель. 

Следующий ряд:  изн. до конца ряда. 

Следующий ряд: лиц. до последних 2 петель, 

skpo. 

Повторите последние 2 ряда 5 (6; 7; 8; 9; 10) 

раз = 14 (15; 16; 17; 18; 19) петель. 

Работайте прямо 1 ряд и закройте все петли. 

 

 

Левая верхняя часть спинки 

С лицевой стороны спицами 4 мм 

присоедините пряжу к петлям левого держателя. 

1 ряд: 1изн., 5лиц., 3 (5; 7; 9; 11; 13) лиц. 

2 ряд:  изн. до конца ряда. 

Далее вязать следующим узором: 

1 ряд: 1изн., 1лиц., С4В, 2изн., m1, лиц. до 

конца ряда. 

2 ряд: изн. до конца ряда. 

3 ряд: 1изн., 5лиц., m1, лиц. до конца ряда. 

4 ряд: изн. до конца ряда. 

Вязать дальше по установленному узору 40 

(42; 44; 46; 48; 50) рядов = 33 (36; 42; 45; 48) 

петель. 

Следующий ряд: 8 петель по рисунку, m1, 3 

(5; 7; 9; 11; 13)лиц., соединить петли нижней 

правой спинки с петлями верхней правой 

спинки: (провязать петлю нижней и верхней 

спинки вместе лицевой) – 22 (23; 24; 25; 26; 27) 

раз. 

Вязать еще 3 ряда левой верхней спинки. 

На спицах 35 (38; 41; 44; 47; 50) петель. 

Формирование проймы 

Следующий ряд: 8 петель по рисунку, m1, 

лиц. до конца ряда. 

Следующий ряд: закрыть 5 (6; 7; 8; 9; 10) 

петель, изн. до конца ряда. 

На спицах 31 (33; 35; 37; 39; 41) петля. 



Следующий ряд:  8 петель по рисунку, m1, 

лиц. до последних 3 петель, 2вм.лиц., 1лиц. 

Следующий ряд: изн. до конца ряда. 

Повторить последние 2 ряда 4 раза = 31 (33; 35; 

37; 39; 41) петля. 

Следующий ряд: 8 петель по рисунку, m1, 

лиц. до конца ряда. 

Следующий ряд: изн. до конца ряда. 

Повторить последние 2 ряда еще 11 раз. 

На спицах 43 (45; 47; 49; 51; 53) петли. 

Формирование выреза горловины 

Следующий ряд: 9 петель по рисунку, 

перенести их на держатель, лиц. до конца ряда. 

=34 (36; 38; 40; 42; 44)  

Следующий ряд: изн. до последних 2 петель, 

2вм.изн. 

Следующий ряд: 2 вм.лиц, лиц. до конца ряда. 

Повторите последние 2 ряда 6 раз. 

Следующий ряд:  изн. до конца ряда. 

Следующий ряд: 2вм.лиц., лиц. до конца ряда. 

Повторите последние 2 ряда 5 (6; 7; 8; 9; 10) 

раз = 14 (15; 16; 17; 18; 19) петель. 

Работайте прямо 1 ряд и закройте все петли. 

Рукава 

Используя спицы 3,75 мм набрать 69 (73; 77; 

81; 85) петель и вязать односторонней 

скрещенной резинкой 4 ряда. 

Поменять спицы на 4 мм и вязать лицевой 

гладью 4 (4; 6; 6; 8; 8) рядов. 

Далее закрыть 5 (6; 7; 8; 9; 10) петель в начале 

следующих 2 рядов = 56 (61; 63; 65; 67; 69) 

петель. 

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лиц., до 

последних 3 петель, 2вм.лиц., 1лиц. 

Следующий ряд: изн. до конца ряда. 

Следующий ряд: лиц. до конца ряда. 

Следующий ряд: изн. до конца ряда. 

Повторить последний 4 ряда дважды. 

На спицах 53 (55; 57; 59; 61; 63) петли. 

Следующий ряд: 1лиц., skpo, лиц до 

последних 3 петель, 2вм.лиц., 1лиц. 

Следующий ряд: изн. до конца ряда. 

Повторить последние 2 ряда 6 (7; 8; 9; 10; 11) 

раз = 39 петель. 

Закрыть по 2 петли в начале следующих 10 

рядов = 19 петль. 

Закрыть все петли. 

 

Сборка 

Соединить правый плечевой шов. 

Обработка горловины 

С лицевой стороны спицами 3,25 мм поднять 

25 (27; 28; 30; 31; 33) петли по левому переднему 

краю выреза горловины, 37 (39; 41; 43; 45; 

47)лиц с переднего держателя, поднять 25 (27; 

28; 30; 31; 33) петли по правому переднему краю 

выреза горловины, 27 (28; 30; 31; 33; 34) петли 

по правому краю горловины спинки, 8лиц. с 

держателя, провязать последнюю петлю с 

первого держателя весте с первой петлей 

второго держателя, 8лиц., 27 (28; 30; 31; 33; 34) 

петли по левому краю горловины спинки = 158 

(166; 174; 182; 190; 198) петель. 

Вязать скрещенной резинкой 7 рядов и закрыть 

все петли. 

 

Соединить левое плечо и горловину. 

Выполнить боковые швы. Пришить нижнюю 

часть спинки. Вшить рукава в поймы. 

 

 

 

 

 


