Размеры: S/М (L/XL)

Вязать прямо, пока длина детали не составит
38 см.

Обхват
груди
изделия

Длина
изделия

S/M

95 см

58 см

49 см

L/XL

101 см

59 см

49,5 см

Формирование пройм

Обозначения:
1 убавка – 1 п. снять, как лицевую,
следующую петлю провязать лицевой и снятую
петлю протянуть через провязанную.
1 прибавка - протяжку между петлями
подхватить левой спицей и провязать лиц.
скрещенной.
Спокойные светлые тона, тончайшие ажурные
узоры – вы будете в восторге от этой
очаровательной
женственной
модели.
Встречайте лето в этом изысканном джемпере с
восхитительными ажурными узорами. Его
дополняют спортивные черты: узкие рукава и
высокий ворот, аккуратные края которых
обвязаны пико.
Материалы:
 Пряжа (100% хлопка; 50 г/178 м) — 8 (8)
мотков белого цвета;

мм.

Спицы круговые 2,5 мм 40 см и спицы 3

Плотность вязания: 22 петли (10 см) ажурными узорами по схемам А, В и С.
24 петель/34 ряда (10 см/10 см) - лицевой
гладью.

Описание вязания
Спинка
На спицы №2,5 набрать
и провязать 2 р. лицевыми.

107

(115)

п.

Перейти на спицы №3 и в следующем изн.
ряду продолжить вязание ажурными узорами
по схемам А, В и С.
Внимание! Вязать в зависимости от размера
по соотв. схемам.
В высоту повторять приведенные раппорты
узоров: по схемам, А + С повторять каждые 20
р., по схеме В — каждые 16 р. Чтобы было легче
следить за тем, какой по счету ряд выполняется
в высоту, узоры можно отметить маркерами.

С обеих сторон закрыть для пройм по 6, 2 (7,
2) п. В следующем лиц. ряду выполнить убавки
следующим образом: лиц. кром., 2 п. провязать
вместе лицевой, вязать до последних 3 п.
на спице, 1 убавка, лиц. кром.
Убавки повторить в каждом 2-м р. — всего
с каждой стороны по 4 (5) раза = 83 (87) п.
Далее вязать прямо, пока высота проймы
не составит 19 (20) см.
Формирование выреза горловины
Закрыть для горловины центральные 29 п.
и обе
стороны
закончить
раздельно.
Для закругления
горловины
закрыть
с внутреннего края еще 2, 1 п., а с внешнего края
для плечевого скоса — 8, 8, 8 (8, 9, 9) п. Вторую
сторону закончить симметрично.
Внимание! Вертикальные узоры после
закрытия петель для горловины продолжать
до плечевого скоса.

Перед
Перед: вязать, как спинку, пока высота пройм
не составит 13 (14) см.
Формирование выреза горловины
Затем закрыть для горловины среднюю 21 п.
и обе стороны закончить раздельно.

Для закругления
горловины
закрыть
с внутреннего края 3, 2, 1, 1 п. и обе стороны
закончить раздельно.
Когда высота проймы составит 19 (20) см,
закрыть петли для плечевого скоса, как
на спинке.
Вторую сторону закончить симметрично.

Рукава
На спицы №2,5 набрать 57 (59) п. и провязать
2 р. лицевыми.
Перейти на спицы №3 и в следующем изн.
ряду на средних 25 п. вязать узором по схеме С,
на остальных петлях — лицевой гладью (т.е.
в этом ряду петли провязать изнаночными). Ряды
начинать и заканчивать лиц. кром.
Когда
длина
детали
составит
4 см,
в следующем лиц. ряду выполнить с обеих
сторон прибавки: лиц. кром., 1 прибавка, вязать
до последней петли, 1 прибавка, лиц. кром.
Прибавки повторять в каждом 10-м р.
(попеременно в каждом 8-м р. и в каждом 10-м
р.) — всего выполнить по 14 (15) прибавок
с каждой стороны = 85 (89) п.
Раппорт в высоту по схеме С выполнить 7 раз
= длина рукава составит примерно 41−42 см.
Последний ряд схемы С = лиц. ряд.
В следующем изн. ряду все петли провязать
лицевыми.
В следующем лиц. ряду продолжить вязание
ажурным узором по схеме D и вязать до конца
рукава. Петли узора (схема D) распределять
от середины.

Окат рукава

Декоративная отделка рукавов

Когда длина рукава составит 44 см, начать
формировать окат: сначала закрыть с обеих
сторон по 6, 2 (7, 2) п., в следующем лиц. ряду
выполнить убавки: лиц. кром., 2 п. провязать
вместе лицевой, вязать до последних 3 п.
на спице, 1 убавка, лиц. кром.
Убавки повторять в каждом 2-м р. — всего
выполнить 16 (17) раз.
Затем закрыть в начале каждого ряда по 2, 3, 4
п. и оставшиеся 19 п. в одном ряду.
Второй рукав вязать так же.

Сборка
Выполнить плечевые, боковые швы и швы
рукавов. Вшить рукава.
Воротник-стойка
На круговые спицы №2,5 набрать по краю
горловины 100 п. Вязать по кругу попеременно 1
р. изнаночными, 1 р. лицевыми — всего должно
быть 11 лицевых бороздок. Закрыть петли очень
свободно — использовать для этого более
толстые спицы (на несколько размеров толще).
Петли должны быть закрыты настолько
свободно, чтобы изделие легко надевалось
через голову.
Край
воротника
обвязать
крючком:
прикрепить нить с помощью 1 ст. б/н у одного
из плечевых швов, * 4 в.п., 1 соед. ст. назад в 1-ю
в.п. (= 1 пико), пропустить 1 п. и выполнить 1 ст.
б/н через 2-ю п.*, повторять от * до * до конца
кругового ряда.

Положить изделие воротником к себе.
Прикрепить нить с помощью 1 ст. б/н у шва
рукава на границе узоров. Выполнить ряд пико
за лицевую бороздку, разделяющую узоры
С и D на рукаве. Вязать так же, как описано
для воротника, т. е. провязать 1 пико, затем
пропустить то количество петель, которое
соответствует длине арки пико.

