
 

Размеры: 

36−40 (42−46) 

  
Обхват груди 

готового изделия 

Длина 

изделия 

Длина 

рукава 

36/40 120 см 75 см 33 см 

42/46 142 см 77 см 33 см 

Материалы: 

 Пряжа Rico Creative Melange Big Super 
Chunky (53% шерсти, 47% акрила; 100 
г/100 м) — 6 (7) мотков пряжи розово-
сиреневых оттенков (цвет 032); 

 Прямые спицы № 10; круговые спицы 
№ 10 длиной 60−80 см (опционально); 

 Держатель петель; 
 Маркеры. 

 

Узоры: 

Резинка 

1-й ряд: вязать попеременно 1 лиц., 1 изн. 

2-й ряд: вязать по рисунку 

Лицевая гладь 

В лицевых рядах все петли вязать 

лицевыми, в изнаночных — изнаночными. 

 

Плотность вязания: 

9 петель х 14 рядов = 10 х 10 см, лицевой 

гладью спицами 10 мм. 

 

Описание вязания кардигана 

oversize из толстой пряжи 

Кардиган вяжется единым полотном, 

начиная со спинки. По мере увеличения 

количества петель можно перейти 

на круговые спицы. 

Перед началом работы проверить 

плотность вязания. Если петель окажется 

больше, поменять спицы на более 

толстые, если меньше — на более тонкие. 

Спинка 

На прямые спицы № 10 набрать 53 (63) п. 

и вязать резинкой, начиная и заканчивая 

лицевые ряды 1 лиц. 

Связать еще 3 p. резинкой. 

6-й ряд: вязать резинкой до конца ряда, 

выполнив 1 прибавку посередине = 54 (64) 

п. 

Продолжить вязание лицевой гладью до тех 

пор, пока длина работы не составит 53 см 

(последний ряд = изн. ряд). 

Рукава 

В конце следующих 2 р. набрать 30 п. = 114 

(124) п. и продолжить вязание лицевой 

гладью, выполняя также планки рукава: 



1-й pяд: (1 лиц., 1 изн.) 3 раза, вязать 

лицевыми до последних 6 п., (1 изн., 1 лиц.) 

3 раза. 

2-й pяд: (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, вязать 

изнаночными до последних 6 п., (1 лиц., 1 

изн.) 3 раза. 

Продолжить вязание лицевой гладью, 

выполняя также планки рукава, до тех пор, 

пока длина работы от последнего 

наборного края не составит 22 (24) см 

(последний ряд = изн. ряд) = плечо. 

Разделение петель полочек 

Правая полочка 

В следующем ряду связать (1 лиц., 1 изн.) 3 

раза, 45 (50) лиц., (1 изн., 1 лиц.) 3 раза, 

повернуть и перевести оставшиеся 57 (62) 

п. на держатель петель. 

Продолжить вязание на 57 (62) п. 

и выполнить правую полочку следующим 

образом: в следующем ряду связать (1 изн., 

1 лиц.) 3 раза, затем вязать согласно узору 

до конца ряда (лицевая гладь + планка 

рукава). 

Следующий ряд вязать согласно узору 

до последних 6 п., (1 изн ., 1 лиц.) 3 раза. 

Предыдущие 2 p. составляют орнамент 

передних планок. 

Продолжить вязание заданным узором 

до тех пор, пока длина работы от плеча 

не составит 22 (24) см (последний ряд = 

изн. ряд). 

В следующем ряду закрыть 30 п. и вязать 

согласно узору до конца ряда = 27 (32) п. 

Продолжить вязание прямо до тех пор, 

пока длина переда не станет равна длине 

спинки от плеча до начала края планки-

резинки (последний ряд = лиц. ряд). 

В следующем ряду вязать согласно узору 

до конца ряда. 

Для размеров 42−46: выполнить 1 убавку 

посередине = 27 (31) п. 

Далее вязать резинкой 1 лиц., 1 изн., начав 

с 1-го p., и связать 6 p. 

Петли закрыть резинкой. 

Левая полочка 

Прикрепить нить с лицевой стороны 

работы, продолжить вязание на оставшихся 

57 (62) п. с держателя петель и выполнить 

левую полочку следующим образом: 

В следующем ряду связать (1 лиц., 1 изн.) 3 

раза, вязать согласно узору до конца ряда 

(лицевая гладь + планка рукава). 

В следующем ряду вязать согласно узору 

до последних 6 п., (1 лиц., 1 изн.) 3 раза. 

Предыдущие 2 p. составляют орнамент 

передних планок. 

Продолжить вязание таким образом до тех 

пор, пока длина работы от плеча 

не составит 22 (24) см (последний ряд = 

лиц. ряд). 

В следующем ряду закрыть 30 п. и вязать 

согласно узору до конца ряда = 27 (32) п. 

Продолжить вязание прямо до тех пор, 

пока длина переда не станет равна длине 

спинки от плеча до начала края планки 

резинки (последний ряд = лиц. ряд). 

В следующем ряду вязать согласно узору 

до конца ряда. 

Для размеров 42−46: выполнить 1 убавку 

посередине = 27 (31) п. 

Далее вязать резинкой 1 лиц., 1 изн., начав 

с 1-го p., и связать 6 p. Петли закрыть 

резинкой. 

Сборка 

Выполнить боковые швы и швы рукавов. 

Расправить кардиган по размеру, накрыть 

влажным полотенцем и оставить 

до высыхания. 

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