
 

Свитер из мягкой пряжи альпака в пастельных 
тонах с узорами в виде ажурных листьев придает 

классическому пуловеру особое очарование и 

женственность.  

Вам понадобится: 

 Пряжа Gedifra Laura (65% альпака, 35% 
хлопок; 150 м/25 г), цвет 03208 пудровый -125 

(150) г; 

 Спицы 4,5 мм. 

Плотность вязания: 19 петель/ 22 ряда (10 

см/10 см) – узор ажурные листья. 

Размеры: 36/38 (44/46) 

 
Обхват 

груди 

изделия 

Длина 

изделия 

Длина 

рукава 

36/38 88 см 54 см 59,5 см 

44/46 108 см 59,5 см 59,5 см 

Узор ажурные листья 

Число петель кратно 20 + 1 + 2 кромочные — 

вязать согл. схеме. На схеме обозначены 

лицевые и изнаночные ряды. Начать с 
кромочной, постоянно повторять раппорт узора, 

закончить петлями после раппорта и кромочной. 

В высоту повторять 1-24 й ряды. При 

убавке/прибавке обратить внимание на то. что 
количество накидов и провязанных вместе 

петель должно совпадать. 

Описание вязания 

Спинка 

На спицы набрать 77 (93) п. и связать 5 см 

резинкой 1х1. Далее работу продолжить узором 

по схеме. При этом в 1-м р. с равномерными 

интервалами прибавить 6 (10) п. = 83 (103) п. 

Формирование пройм 

Для пройм через 28 см = 62 р. (30 см = 66 р.) от 

резинки с обеих сторон закрыть 1 х 3 п., затем в 

каждом 2-м р. 2 (3) х 2 п. и 2 х 1 п. = 66 (81) п. 

Формирование плечевых скосов 

Для плечевых скосов через 46,5 см = 102 р. (52 

см = 114 р.) от резинки  с обеих сторон закрыть 4 

(6) п. затем в каждом 2-м р 2 х 4 (5) п. 

Формирование выреза горловины 

Одновременно для горловины с 1-й убавкой 

плеч закрыть средние 25 (27) п. и обе стороны 

закончить раздельно. Для скругления горловины 

с внутренних краев в каждом 2-м р. закрыть 1 х 
3 (4) п. и 1 х 2 п. Через 49 см = 108 р. (54,5 см = 

120 р.) от резинки закрыть оставшиеся по 3 (5) п. 

плеч. 

Перед 

Вязать так же, как и спинку, но для более 

глубокой горловины через 41 см = 90 р. (46.5 см 

= 102 р.) от резинки закрыть средние 15 (19) п. 
Затем в каждом 2-м р. с внутренних краев 1 х 3 

п. и 7 х 1 п. 

Рукава 

Для каждого рукава на спицы набрать 33 (41) 
п. и провязать резинкой 1х1 5 см. Затем работу 

продолжить узором по схеме, при этом в 1-м р. с 

равномерными интервалами прибавить 10 (12) п. 

= 43 (53) п. 

Для 2-го размера начать кромочной и петлями 
от стрелки А, раппорт узора провязать 1 раз, 

закончить петлями до стрелки В и кромочной. 

Одновременно для скосов рукава от резинки с 

обеих сторон прибавить в каждом 8-м р. 9 (10) х 

1 п. согл. узору = 61 (73) п. 

 



Окат рукава 

Для оката рукава через 38 см = 84 р. от резинки 

с обеих сторон закрыть 1 х 3 п., затем в каждом 

2-м р. 2 (3) х 2 п., 15 (12) х 1 п. и 0 (2) х 2 п. 
Через 54,5 см -120 р. от резинки оставшиеся 17 

(23) п. закрыть. 

Сборка 

Выполнить плечевые швы. По краю горловины 
для планки на круговые спицы набрать 96 (102) 

п. и провязать 3,5 см узором 1 круговыми 

рядами. 

Затем все петли свободно закрыть по узору. 

Вшить рукава, слегка присборив их по окатам. 

Выполнить боковые швы и швы рукавов. 

 

 

 

 

 


