
 

 

Вам понадобится: 

 Пряжа Novita Cotton Soft (100% хлопок, 

120 м/50 г), натуральный белый 500 (550) 

600 (650) 700 г; 

 Спицы 3,5 мм и 4 мм; 

 Маркеры. 

 

Плотность вязания: 23 петли в 10 см – узором 

спицами 4 мм. 

 

Размер: XS/S (M) L/XL (XXL) 3XL 

 

Обхват груди 

готового 

изделия 

Длина 

готового 

изделия 

XS/S 108 см 66 см 

M 118 см 68 см 

L/ XL 128 см 70 см 

XXL 140 см 72 см 

3XL 150 см 74 см 

 

 

 

 

Описание вязания 

Спинка 

Набрать 120 (132) 144 (156) 168 петель на 

более тонкие спицы и вязать 8 см резинкой 2х2: 
кром., 2лиц., *2изн., 2лиц.*, повторить от * - *, 

кром. 

Перейдите на более толстые спицы и вяжите 
узором I с 1 ряда по схеме: провяжите 3 петли с 

правой стороны, затем повторите узор из 12 

петель 9 (10) 11 (12) 13 раз и провяжите 9 

петель с левой стороны. 

Формирование пройм 

Повторять ряды 1-12 на высоту 47 (48) 49 (50) 

51 см и поставить маркеры начала пройм. 

Формирование выреза горловины 

Когда высота проймы будет примерно 14 (15) 

16 (17) 18 см, разделите деталь для выреза 

горловины на две части: по 60 ( 66) 72 (78) 84 п. 
Вязать каждую сторону отдельно. 3 петли у 

горловины вязать платочной вязкой. 

Когда высота пройм составит 19 (20) 21 (22) 

23 см, закройте все петли. 

Перед 

Вязать так же, как и спинку, пока длина 
детали не будет составлять примерно 47 (48) 49 

(50) 51 см. Поставить маркеры с каждой 

стороны вязания для пройм. Одновременно 

разделить деталь на две части для выреза 

горловины: по 60 (66) 72 (78) 84 п. 

Вязать каждую сторону отдельно. 3 петли у 

горловины вязать платочной вязкой. 

Когда высота пройм составит 19 (20) 21 (22) 

23 см, закрыть все петли. 

 



 

 

Рукава 

Набрать 54 (58) 58 (62) 62 п. на более тонкие 

спицы и провязать резинкой 6 см. 

Перейдите на более толстые спицы и начните 

с 1-го ряда схемы II, повторяя раппорт из 12 

петель по мере необходимости. У края рукава 

всегда должно быть 2 провязанных петли. 

Когда длина рукава составит 12 (8) 8 (8) 12 
см, прибавьте по 1 петле с каждой стороны. 

Повторите прибавки через каждые 2,5 (3) 2,5 

(2,5) 2 см еще 12 (12) 15 (15) 17 раз = 80 (84). 90 

(94) 98 пет. 

Когда длина изделия составит 44 (45) 46 (46) 

47 см, закрыть все петли. 

Аналогично связать второй рукав. 

 

Сборка 

Прошейте плечевые швы. 

Присоедините рукава к проймам. Прошейте 

швы рукавов и боковые швы. 

 

 


