Размеры:

Описание вязания
женского джемпера в
клетку спицами

S (M) L (XL)

S
M
L
XL

Обхват
груди
готового
изделия
88 см
96 см
102 см
110 см

Длина
готового
изделия
60 см
62 см
65 см
67 см

Узоры:
Резинка
Попеременно 2 изн., 2 лиц. (1-й ряд = изн.
ряд).

Материалы:

Узор из горизонтальных полос



Пряжа (100% шерсти; 50 г/91 м) —
10 (11) 12 (13) мотков белой, 2 (3) 3
(4) мотка черной;

16 р. белой нитью, * 2 р. черной нитью,
22 р. белой нитью *, повторять от * до *
до конца работы.



прямые спицы № 3,5; круговые
спицы № 3 длиной 60 см;
крючок № 3,5.
Маркеры.

Плотность вязания:




22 петли х 30 рядов = 10 х 10 см, связано
лицевой гладью на спицах 3,5 мм.

Спинка
Набрать на спицы 3,5 мм пряжей белого
цвета 98 (106) 114 (122) петель и вязать 5
рядов резинкой 2х2 (первый ряд изнаночный).
Затем продолжить работу лицевой гладью
с узором из горизонтальных полос: 16 р.
белой нитью, *2 р. черной нитью, 22 р.
белой нитью*, повторять от * до * до конца
работы.
Когда длина детали составит 42 (43) 44
(45) см, закрыть петли для пройм. Для этого
сделать посередине спинки метку и закрыть
с обеих сторон (в начале каждого ряда)
по 4, 3, 2, 1, 1, 1 (4, 3, 2, 2, 1, 1, 1) 4, 3, 3, 2,
1, 1, 1, 1 (5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1) = на спицах
останется 74 (78) 82 (86) п.
Когда высота пройм от метки составит 17
(18) 19 (20) см, закрыть для горловины
средние 26 (28) 28 (30) п. и обе стороны
закончить раздельно. С внутреннего края
закрыть для закругления горловины
в начале каждого ряда по 3, 2, 1 п.

ВНИМАНИЕ!
Закрыв с внутреннего края первые 3 п.,
с внешнего края начать убавки
для плечевого скоса: закрыть в начале
каждого ряда по 6, 6, 6 (6, 6, 7) 7, 7, 7 (7, 7,
8) петель.

Перед
Вязать, как спинку, но с более глубокой
горловиной.
Когда до конца детали останется связать
последние 10 см (до последних закрытых
петель - сверить по спинке), закрыть
средние 12 (14) 14 (16) п. и обе стороны
закончить раздельно.
Для закругления горловины закрыть
с внутреннего края в начале каждого ряда
по 3, 3, 2, 2, 1, 1, 1 петли.
Довязав до 1-го закрытия петель
для плечевого скоса (сверить по спинке),
закрыть петли так же, как на спинке.

Рукава
На спицы № 3,5 набрать белой нитью 58
(62) 66 (70) п. и вязать резинкой, как
описано для спинки.
Работу продолжить лицевой гладью узором
из горизонтальных полос, как описано
для спинки.

Когда длина рукава составит 12 см,
прибавить (после/перед кромочной петлей)
с обеих сторон по 1 п., повторять прибавки
в каждом 8-м р.

Сборка

Когда количество петель на спице будет
равно 76 (80) 84 (88) п. и длина рукава
составит примерно 42 (43) 44 (45) см
(полосы закончить, как на спинке), начать
формировать окат: закрыть с обеих сторон
(в начале каждого ряда) по 3, 2 п.

Бейка горловины

Затем в следующем лиц. ряду выполнить
убавки: 1 изн., 2 п. провязать вместе
с наклоном влево, вязать до последних 3 п.
на спице, 2 п. провязать вместе лицевой
с наклоном вправо, 1 лиц.
Выполнив всего 16 (17) 19 (20) рядов
с убавками, закрыть с обеих сторон
(в начале каждого ряда) по 2, 3, 3 п. Затем
в одном ряду закрыть оставшиеся петли.

Вертикальные полосы
Вязать крючком № 3,5 черной нитью.
Отсчитать 16 п. от середины детали
и вязать двойные полоски: выполнить 1
соед. ст. в каждую первую петлю, а затем
в каждый 2-й р. вверх до закрытого ряда.
Вторую полоску вязать аналогично. Между
двойными полосками должно быть по 16 п.
(полоски не стягивать!).

Выполнить плечевые, боковые швы и швы
рукавов. Вшить рукава.

На круговые спицы № 3 набрать по краю
горловины белой нитью равномерно петли
и вязать по кругу: начать от правого плеча
и набрать (с лицевой стороны работы, нить
протягивать по изнаночной стороне) по 1 п.
из каждой закрытой петли + 2−3 п.,
равномерно распределив
их на закругленных участках горловины
спинки.
На прямых участках с левой стороны
переда набрать по 1 п. из каждого ряда,
пропуская примерно каждый 6-й р. Где
за один раз закрыто по 1 п., набрать по 1 п.
из каждого ряда. Из остальных закрытых
петель набрать по 1 п. из каждой закрытой
петли. По правой стороне набрать петли
так же, как по левой (количество петель
должно быть кратно 4).
Вязать по кругу резинкой = попеременно 2
изн., 2 лиц., пока ширина бейки не составит
4,5 см, затем петли закрыть.

