Размеры:

Узоры:

36/38 (40/42) 44/46 (48/50)

Резинка

Обхват груди
готового
изделия
95 см
36/38
105 см
40/42
115 см
44/46
125 см
48/50

Длина
изделия по
спинке
60 см
61,5 см
63 см
64,5 см

Длина
рукава
45 см
44 см
43 см
42 см

1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь
Лицевые
ряды —
лицевые
петли,
изнаночные ряды — изнаночные петли.
Арановый узор
Вязать по схемам A и B. Цифрами с правой
стороны схемы указаны лицевые ряды;
изнаночные ряды вязать по рисунку.
Повторять 1—12-й p.

Плотность вязания:
Материалы:






Пряжа Lana Grossa, Cool Wool
(100% чистой шерсти; 50 г/160 м) —
11 (12) 13 (14) мотков бежеворозовой (цвет 2010);
Прямые спицы №3 и 3,5; круговые
спицы №3 длиной 40—50 см;
вспомогательные спицы;
Держатель петель.

24 п. х 34 р. = 10 х 10 см — связано
лицевой гладью на спицах №3,5; 30 п. х 34
р. = 10 х 10 см — связано арановым узором
на спицах №3,5.

Описание вязания джемпера
с арановым узором
Если в инструкции указано только одно
число, то оно действует для всех размеров.

Спинка
На прямые спицы №3 набрать 108 (116)
128 (140) п. и вязать резинкой до тех пор,
пока длина работы от наборного края
не составит 4 см. При этом в последнем
изн. ряду равномерно прибавить 22 (26) 26
(30) п. = 130 (142) 154 (170) п.
Перейти на прямые спицы №3,5.
Следующий ряд (лиц. ряд): кром., 13 (19)
22 (30) п. лицевой глади, вязать арановым
узором A на следующих 29 п., 44 (44) 50
(50) п. лицевой глади, вязать арановым
узором A на следующих 29 п., 13 (19) 22
(30) п. лицевой глади, кром.
Продолжить вязание по рисунку до тех
пор, пока длина работы от наборного края
не составит 37 см (последний ряд = изн.
ряд).
В начале следующих 2 p. закрыть
для пройм 4 (5) 6 (7) п., в начале
следующих 2 p. — 3 п., в начале
следующих 2 (4) 6 (8) p. — 2 п., в начале
следующих 6 p. — 1 п. = 106 (112) 118 (128)
п.

Продолжить вязание прямо до тех пор,
пока высота проймы не составит 20 (21,5)
23 (24,5) cм (последний ряд = изн. ряд).
В начале следующих 2 p. закрыть 8 (7) 7 (8)
п. и в начале следующих 8 p. закрыть еще 6
(7) 7 (8) п. для плечевых скосов. Закрыть
оставшиеся 42 (42) 48 (48) п.

Перед
На прямые спицы №3 набрать 108 (116)
128 (140) п. и вязать резинкой до тех пор,
пока длина работы от наборного края
не составит 4 см. При этом в последнем
изн. ряду равномерно прибавить 34 (38) 40
(44) п. = 142 (154) 168 (184) п.
Перейти на прямые спицы №3,5.
Следующий ряд (лиц. ряд): кром., 13 (19)
22 (30) п. лицевой глади, вязать арановым
узором A на следующих 29 п., вязать
арановым узором В на следующих 56 (56)
64 (64) п. = вязать до узора-раппорта, далее
выполнить узор-раппорт 6 (6) 7 (7) раз,
довязать до конца схемы; вязать арановым
узором A на следующих 29 п., 13 (19) 22
(30) п. лицевой глади, кром.
Продолжить вязание по рисунку до тех
пор, пока длина работы не составит 37 см
от наборного края (последний ряд = изн.
ряд). Проймы выполнить так же, как
на спинке = 118 (124) 132 (142) п.

Далее вязать прямо до тех пор, пока длина
работы от наборного края не составит
52 (53,5) 55 (56,5) см (последний ряд = изн.
ряд).
В следующем ряду (лиц. ряд) закрыть
для выреза горловины средние 18 (18) 20
(20) п. и обе стороны закончить раздельно.
С внутреннего края с обеих сторон
закрыть 5 п. 1 раз, 3 п. 1 (1) 2 (2) раза, 2 п. 3
раза, 1 п. 4 раза.
Одновременно
закрыть
петли
для плечевых скосов на той же высоте, как
на спинке. Петель на спицах остаться
не должно.

Рукава
На прямые спицы №3 набрать 45 (45) 50
(50) п. и вязать резинкой до тех пор, пока
длина
работы
от наборного
края
не составит 4 см. При этом в последнем
изн. ряду равномерно прибавить 14 (14) 15
(15) п. = 59 (59) 65 (65) п.
Перейти на прямые спицы №3,5.
Следующий ряд (лиц. ряд): кром., 14 (14)
17 (17) п. лицевой глади, вязать арановым
узором A на следующих 29 п., 14 (14) 17
(17) п. лицевой глади, кром.
Продолжить
вязание
по рисунку,
выполняя прибавки следующим образом:

через 5 р. от резинки выполнить по 1
прибавке с обеих сторон, затем в каждом
10-м p. 12 раз (затем в каждом 6-м p. 16 раз)
затем в каждом 6-м p. 17 раз (затем
в каждом 6-м p. 10 раз и в каждом 4-м p. 12
раз) = 85 (93) 101 (111) п. Прибавленные
петли вязать лицевой гладью.
Продолжить вязание прямо по рисунку
до тех пор, пока длина работы от наборного
края не составит 44 (43) 42 (41) см
(последний ряд = изн. ряд).
Для формирования
оката
в начале
следующих 2 p. закрыть 4 (5) 6 (7) п.,
в начале следующих 4 (4) 6 (6) p. — 2 п.,
в начале следующих 28 (32) 34 (38) p. — 1
п., в начале следующих 6 p. — 2 п.,
в начале следующих 2 р. — 3 п. Закрыть
оставшиеся 23 (25) 25 (29) п.

Сборка
Расправить
свитер
в соответствии
с размерами. Выполнить плечевые швы.
Воротник
На круговые
спицы
№3
по краю
горловины равномерно набрать 126 (126)
138 (138) п. и вязать по кругу, начиная
с изн. ряда. Связать 3 см резинкой по кругу.
Все петли закрыть резинкой.
Вшить рукава. Выполнить боковые швы
и швы рукавов.

