
 

Размеры: 

36/38 (40/42 — 44/46) 

  Ширина спинки 
Длина изделия по 

спинке 

36/38 63 см 114 см 

40/42 68 см 114 см 

44/46 72 см 114 см 

 

Материалы: 

 Пряжа Lana Grossa BRIGITTE NO. 2 (47 

% Альпака, 45 % Хлопок, 8 % 
Натуральная шерсть; 140 м/50 г) — 

1000 (1050−1150) г серебристо-серой; 

 Спицы 5 мм и 5,5 мм, круговые спицы 5 

мм. 

Узоры: 

1. Резинка 

Попеременно 1 лиц., 1 изн. 

2. Полупатентный узор 

Лицевые ряды: *1изн., 1лиц. из нижнего 

ряда, повторять от * до коца ряда. 

Изнаночные ряды: вязать по рисунку. 

3. Узор из ромбов 

Число петель вначале кратно 22+1. 

Вязать согласно схеме. На ней приведены 

лицевые ряда. В изнаночных рядах петли 

провязать по рисунку или согласно 

инструкции, накиды провязывать 

изнаночными. 

Раппорт постоянно повторять, закончить 

петлей после рапорта. Выполнить 1 раз 1-

66 ряды, затем постоянно повторять 3-66 



ряды. После 1-го р. на спицах будет 26 п. в 

каждом раппорте. 

4. Лицевая гладь 

В лицевых рядах вязать лицевые петли, в 

изнаночных - изнаночные. 

5. Платочная вязка 

Лицевые и изнаночные ряды — лицевые 

петли. 

Подчеркнутая убавка 

С левого края: вязать согласно узору до 

последних 3 п., затем 2 п. провязать вместе 

лицевой, кром. 

С правого края: кром., 1 п. снять как лиц. 

1лиц., накинуть снятую петлю на 

провязанную. 

Внимание! от начала подчеркнутых убавок 

далее провязывать петли убавок перед и 

после кромочной лицевой гладью. 

Плотность вязания: 

Узор из ромбов: 17 петель х 28,5 рядов = 

10 х 10 см. 

Полупатентный узор: 16,5 петель х 31 ряд 

= 10 х 10 см. Обратите внимание, что в 

данном узоре виден только каждый второй 

ряд. 

Описание вязания длинного 

серебристого пальто спицами 

Спинка 

Набрать 91 (99-107) п. на спицы 5 мм 

и вязать резинкой 10 см. 

Продолжить работу на спицах 5,5 мм, 

следующим образом: кром., 0 (4-8) п. 

узором 2, 89 п. узором 3, 0 (4-8) п. узором 

2, при этом начать с 1 п. из нижнего ряда и 

закончить 1 изн., кромочная. После первого 

ряда на спицах будет 107 (115-123) п. 

Через 102 см = 290 р. от нижней планки 

закрыть с оеих сторон для плечевых скосов 

1х10 (12-13) п., затем в каждом 2 ряду 

закрыть 2х9 (10-11) п. 

Через 104 см = 296 р. от нижней планки 

закрыть оставшиеся 51 (51-53) п., при этом 

средняя 31 п. образует горловину, внешние 

по 10 (10-11) п. - плечи. 

Левая полочка 

На спицы 5 мм набрать 46 (50-54) п. и 

вязать 10 см резинкой, при этом в лицевом 

ряду начать с 1 кром и 1 изн., закончить 1 

лиц. и 1 кром. 

Продолжить работу на спицах 5,5 мм 

следующим образом: кром., 0 (4-8) узором 

2, 44 п. узором 3, при этом выполнить 

раппорт 2 раза, закончить кромочной. 

После 1-го ряда на спицах будет 54 (58-62) 

п. 

Через 74,5 см = 212 р. от нижней планки 

подчеркнуто убавить по левому краю для 

скоса горловины 1х1 п., затем подчеркнуто 

убавить в каждом 4 ряду 10х1 п. и в каждом 

6 ряду 5х1 п. 

Плечевой скос по правому краю выполнить 

так же как для спинки. На высоте спинки 

закрыть оставшиеся 10 (10) 11 п. плеча. 

Правая полочка 

Вязать так же как левую полочку, но в 

зеркальном отражении, пи этом резинку 

начать с 1 кром и 1 лиц. и закончить 1 

изн.+1кром. 

Узор 3 начать со 2-й петли 

раппорта,повторить раппорт еще 1 раз, 

закончить петлей после раппорта. 

Рукава 

На спицы 5,5 набрать для каждого рукава 

по 47 (53-59) петель и связать 1 

изнаночный ряд следующим образом: 

кром., попеременно 1лиц., 1изн., закончить 

1 лиц., кром. Этот ряд не учитывается в 

последующих расчетах. 

Продолжить работу узором 2. Через 29 см = 

90 р. от начала прибавить с обеих сторон 

https://weknit.ru/kak-nabrat-petli-dlya-rezinki/


для скосов 1х1 п., затем в каждом 8 ряду 

6х1 п. и в каждом 6 р 5х1 п. согласно узору 

= 71 (77-83) п. 

Через 59,5 см = 184 р. от начала закрыть все 

пети. 

Подкладка правого кармана 

Набрать на спицы 20 п. и вязать узором 4. 

Через 2 р. от начального ряда начать 

выполнять скосы с обеих сторон 

следующим образом: кром., 1 п. снять как 

лиц., 1лиц., накинуть снятую петлю на 

провязанную, вязать до последней петли, 

прибавить 1 скрещ петлю из протяжки, 

кром. Эти убавки и прибавки выполнить в 

каждом следующем лицевом ряду, при 

этом число петель остается неизменным.. 

Через 11 см закрыть все петли. 

Подкладка левого кармана 

Вязать так же как подкладку для левого 

кармана, но в зеркальном отражении, при 

этом выполнить убавки и прибавки 

следущим образом: кром., 1лиц.скрещ. из 

протяжки, вязать до последних 3 п., 

2вм.лиц., кром. 

 

 

 

Сборка 

Выполнить плечевые швы. 

Воротник 

Для левой половины воротника, начиная с 

середины горловины спинки, набрать на 

спицы по краю горловины 20 п. и вязать 

узором 5. Для расширения воротника через 

2 р. в следующем лицевом ряду в конце 

ряда набрать на спицы еще 4 п., повернуть 

вязание при помощи 1 накида и вязать в 

обратном направлении на всех петлях. 

Это расширение повторить еще 13 раз в 

каждом следующем лицевом ряду. При 

выполнении поворотного накида постоянно 

провязывать его со следующей петлей 

вместе лицевой. 

Через 30 р. от начала вязания воротника на 

спицах будет 76 п. В следующем лицевом 

ряду в конце ряда набрать еще 157 п. по 

краю горловины переда и на всех 233 п. 

связать еще 33 р. узором 5. В следующем 

изнаночном ряду закрыть все петли, как 

лиц. 

Правую половину шалевого воротника 

вязать в зеркальном отображении, при этом 

расширения постоянно выполнять в 

изнаночных рядах. 

Выполнить шов шалевого воротника на 

середине горловины спинки. 

Вшить рукава, выполнить боковые швы и 

швы рукавов, при этом через 40 см от 

нижней планки оставить по 11 см боковых 

швов открытыми для входов в карманы. 

Подкладки карманов пришить к открытым 

11 см боковых краев спинки. Подкладки 

карманов пришить с изнаночной стороны к 

полочкам. 

https://weknit.ru/kak-sshit-vyazanye-detali/
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