
 

 

Материалы: 

 Пряжа Novita Natura (100% шерсть, 

100 м/50 г), цвет 010 натуральный 

белый – 800 (850; 900; 950; 100; 1050) 

г; 

 Спицы круговые 5 мм и 6 мм 80 см; 

 Держатель петель. 

 

Размеры: S (M; L; XL; XXL; 3XL) 

 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

Длина 

спинки Длина 

рукава 

S 104 см 78 см 31 см 

M 112 см 80 см 32 см 

L 120 см 82 см 33 см 

XL 128 см 84 см 33 см 

XXL 136 см 86 см 34 см 

3XL 144 см 88 см 34 см 

Перед короче спинки на 7 см. 

 

Плотность вязания: 14 петель (10 см) – 

жемчужным узором спицами 6 мм. 

Узоры 

Резинка 

1 ряд (изнаночный): *1 изн., 1 лиц., 

повторять от * до последней петли, 1 изн. 

2 ряд: *1 лиц., 1изн., повторять от * до 

последней петли, 1 лиц. 

Повторять 1-2 ряды. 

Жемчужный узор 

1 ряд: *1 лиц., 1 изн., повторять от * до 

конца ряда. 

2 ряд: Изнаночные над лицевыми, лицевые 

над изнаночными. 

Повторять 1-2 ряды. 

 

Описание вязания 

Спинка 

На круговые спицы 5 мм набрать 115 (121; 

127; 133; 137; 143) петель и вязать резинкой 

1х1, начиная с лиц (изн; лиц; изн; изн; лиц) 

для разных размеров, следующим образом: 

28 (31; 34; 37; 39; 42) петли резинкой, 1 лиц., 

6 изн., 1 лиц., 1 изн., *1 лиц., 1 изн., 

повторить от * еще 20 раз, 1 лиц., 6 изн., 1 

лиц., *1изн., 1 лиц., повторять от * до конца 

ряда. 

Провяжите резинку и начните узор со 2 ряда 

схемы следующим образом: провязать 

резинкой 28 (31; 34; 37; 39; 42) петли, часть 

В (=8 петель) схемы, провязать резинкой 43 

петли, вязать часть D (=8 петель), вязать 28 

(31; 34; 37; 39; 42) петли резинкой. Связать 

2-24 ряды схемы, затем связать строки 1-5. 

Перенести петли на держатель. 

Перед 

На спицы 5 мм набрать 115 (121; 127; 133; 

137; 143) петель. Начните вязать резинку с 

лиц (изн; лиц; изн; изн; лиц) петли. 

Провязать 28 (31; 34; 37; 39; 42) петель 

резинкой, затем 1 лиц., 6 изн., 1 лиц., 1 изн., 

*1лиц., 1 изн, повторять от * еще 20 раз, 1 

лиц., 6 изн., 1 лиц., *1изн., 1лиц, повторить 

от * до конца ряда. Провяжите резинку и 

начните узор с 14 ряда схемы следующим 

образом: провяжите 28 (31; 34; 37; 39; 42) 

петель резинкой, провяжите часть В схемы, 

провяжите 43 петли резинкой, схема D, 

провязать 28 (31; 34; 37; 39; 42) петель 



резинкой. Связать ряды 15-24 схемы, затем 

связать ряды 1-5. 

Тело 

Туловище вяжется по кругу до пройм. 

Перед: провяжите 2 (5; 8; 11; 13; 16) петель 

резинки, 1 ряд секции А (=26 пет), 6 ряд 

секции В (=8 пет), 1 ряд секции С (= 43–1 

петля),, 6 ряд секции D (=8 пет), 1 ряд секции 

Е, 1 (4; 7; 10; 12; 15) петель жемчужным 

узором. Соедините спинку и перед, провязав 

последнюю петлю переда и первую петлю 

спинки вместе лиц или изн петлей, чтобы 

сохранить узор. 

Спинка: провяжите 1 (4; 7; 10; 12; 15) 

петель жемчужным узором, 1 ряд секции А, 

6 ряд секции В (= 8 петель), 1 ряд секции С 

(= 43–1 петля), 6 ряд секции D (= 8 петель), 1 

ряд секции E (= 26 пет), 1 (4; 7; 10; 12; 15) 

петель жемчужным узором. Соедините 

спинку и перед, провязав 2 петли вместе. 

Поместите маркер начала ряда. 

Поменяйте спицы на 6 мм и продолжайте 

вязать по 3 (9) 15 (21) 25 (31) петель 

жемчужным узором с обоих концов. На 

участках A и E вяжите ряды 2–30, затем 

продолжайте повторять ряды 1–30. На 

участках B и D вяжите ряды 7–24, затем 

продолжайте повторять ряды 1–24. В разделе 

C продолжайте повторять строки 2–43 

Когда длина спинки составить 53 (54; 55; 57; 

58; 60) см и провязан последний четный ряд, 

разделите спинку и перед: в следующем ряду 

провяжите до последней петли переда, 

закройте 1 петлю, провяжите до последней 

петли спинки и закрыть 1 петлю. 

Оставьте 112 (118; 124; 130; 134; 140) петель 

спинки и продолжайте вязать 112 (118; 124; 

130; 134; 140) петель переда. 

Верх переда 

С обоих сторон продолжайте вязать 1 (4; 7; 

10; 12; 15) петель жемчужным узором и 

далее вяжите по рисунку. 

Формирование выреза горловины 

На уровне проймы 21 (22; 23; 23; 24; 24) см 

закрыть центральные 32 (32; 34; 36; 36) 

петель горловины. Вязать левую и правую 

стороны отдельно. 

В каждом втором ряду закрыть 1 раз по 4 

петли и 3 раза по 2 петли у горловины. 

Когда длина проймы составит 25 (26; 27; 27; 

28; 28) см, закрыть оставшиеся 30 (33; 35; 38; 

39; 42) петель плеча. 

Верх спинки 

Формирование выреза горловины 

Вязать как перед, пока длина проймы не 

достигнет 23 (24; 25; 25; 26; 26) см. Закройте 

центральные 44 (44; 46; 46; 48; 48) петель 

горловины. Вязать левую и правую стороны 

отдельно. 

В каждом втором ряду закрыть 2 раза по 2 

петли. 

Когда пройма достигнет 25 (26; 27; 27; 28; 

28) см, закрыть оставшиеся 30 (33; 35; 38; 39; 

42) петель. 

 

 

Рукава 

На круговые спицы 5 мм набрать 66 (70; 72; 

72; 76; 76) петель и провязать круговыми 

рядами резинкой 3 см. Следующие 4 (6; 7; 7; 

9; 9) петель провязать резинкой и поставить 

маркер начала ряда. 

Перейти на спицы 6 мм и начать вязание по 

схемам с 1 ряда: секция В дважды, секция А, 

секция D дважды, 8 (12; 14; 14; 18; 18) 

петель жемчужным узором. В секциях В и D 

свяжите строки 2-24, затем продолжайте 

повторять строки 1-24. В секции А свяжите 

строки 2-30 схемы, затем продолжайте 

повторять строки 1-30. 

Примечание: когда размер детали составит 

8 (8; 6; 6; 6; 6) см, увеличить по 1 петле с 

обоих концов секции жемчужного узора. 

Повторять прибавки каждые 2,5 (3; 3; 3; 3,5; 

3,5) см – 8 (7; 8; 8; 7; 7) раз = 84 (86; 90; 90; 

92; 92) петель. Прибавки делать в 

соответствии с жемчужным узором. 

Второй рукав вязать аналогично. 

Сборка 

Выполнить плечевые швы, присоединить 

рукава. 

Горловина 

Круговыми спицами поднять 114 (114; 118; 

118; 122; 122) петли у горловины. Провязать 

резинкой по кругу 10 см и закрыть все петли. 



Подвернуть воротник с изнанки и пришить 

его по краю выреза горловины. 



 

 

 

 

 



 


