
 

Этот топ вяжется без швов от низа до 

пройм. Он симметричен, поэтому пуговицы 

можно носить как спереди так и сзади. 

Вам понадобится: 

 Пряжа Novita Wool Cotton (55% 

шерсть, 45% хлопок; 112 м/50 г), цвет 010 

Белый – 200 (200; 250; 300; 300; 350) г; 

 Спицы 4 мм; 

 5 пуговиц. 

Плотность вязания: 20 петель/28 рядов 

(10 см/10 см) – текстурным узором 4 мм. 

 

Размер: XS (S; M; L; XL; XXL) 

 
Обхват 

груди 

Длина по 

боковому 

шву 

Высота 

проймы 

XS 80 см 29 см 17 см 

S 88 см 30 см 18 см 

M 96 см 31 см 19 см 

L 104 см 32 см 20 см 

XL 112 см 33 см 20 см 

XXL 120 см 34 см 21 см 

 

Описание вязания 

Основная деталь 

Набрать на спицы 169 (185; 201; 217; 233; 

249) петель и и вязать резинкой 1х1, начиная 

с изн. п. Когда длина детали составит 3 см, 

сделайте первую петлю для пуговицы в 

следующем лицевом ряду: 1 лиц, 1 изн, 2 п. 

вместе, накид, вязать до конца 

ряда. Сделайте еще 4 петли с интервалом 6 

(6,5; 6,5; 7; 7; 7,5) см. 

 Примечание: когда длина детали 

достигнет 5 см, закончите лицевым рядом и 

начните текстурированный узор: 

 Ряд 1: (ИС) провязать по 7 петель с обоих 

концов резинкой. Все остальные петли 

провязать лицевыми. 

 Ряд 2: (ЛС) 1 лиц, *1 изн, 1 лиц*, 

повторять * - * до конца ряда. 

 Продолжайте повторять ряды 1-2 и 

обязательно сделайте петли в соответствии с 

инструкциями. 

 Когда длина детали составит 29 (30; 31; 

32; 33; 34) см, в следующем лицевом ряду 

провяжите 36 (40; 42; 46; 50; 54) пет (правая 

полочка), закройте следующие 12 (12; 16; 16; 

16; 16) пет для проймы, провязать 36 (40; 42; 

46; 50; 54) пет. (включая петлю от закрытых 

петель), закрыть след. 1 центральную петлю 

спинки, провязать 36 (40; 42; 46; 50; 54) пет 

(левая изнаночная, включая петлю от 

закрытых петель), закрыть следующие 12 

(12; 16; 16; 16; 16) пет для проймы, 

провязать 36 (40; 42; 46; 50; 54) пет (левая 

полочка). 

 Верхние секции вяжутся отдельно. 

 

Левая полочка 

 С изнаночной стороны вязать первые 7 

петель резинкой. Провязать до последних 7 

пет перед проймой и вязать резинкой, 

начиная с 1 изн. В следующем ряду начало 

убавлений с обоих концов: провязать 6 

петель резинки, поставить маркер, протяжка 

(= снять 1 п как лицевую, 1 лиц, протянуть 

снятую петлю поверх провязанной), вязать 

по рисунку до последних 8 петель, 2п.вм., 

поставить маркер, вязать резинку до конца. 

= 34 (38; 40; 44; 48; 52) пет. Повторять 

убавки через каждый второй ряд еще 10 (12; 

13; 15; 17; 19) раз = 14 петель. 



 В следующем лицевом ряду вязать 

резинкой до маркера, снять маркер, 2п.вм., 

снять маркер, вязать резинкой до конца ряда 

= 13 петель. 

 Оставшиеся 13 петель вязать резинкой, 

пока длина проймы не составит 17 (18; 19; 

20; 20; 21) см. Закрыть петли или отложить 

их на доп. спицу. 

 

Правая полочка 

 С изнаночной стороны первые 7 петель 

провязать резинкой, лицевые до последних 7 

петель, далее вязать резинкой (1изн., 

1лиц.). Продолжить работу как для левой 

полочки. 

 

Правая сторона спинки 

 Изн. ряд: вязать первые 7 петель резинкой, 

далее лицевыми до последних 7 пет, затем 

вязать резинкой, начиная с 1 

изнаночной. Продолжить работу как для 

левой полочки. 

  

Левая сторона спинки 

Так же как правую сторону спинки. 

  

Сборка 

Сшить лямки. Пришить пуговицы. Вплести 

концы. 

 

 

 

 


