
 

Размеры: 

36/38 (40/42 — 44/46) 

  
Обхват по низу 
изделия 

Длина изделия 

36/38 80 см 36 см 

40/42 88 см 37 см 

44/46 96 см 38 см 

Материалы: 

 Пряжа секционного крашения 

(54% полиакрила, 30% шерсти, 16% 

синтетического волокна; 110 м/100 

г) — 400 (500−500) г многоцветной; 

 Спицы №8: круговые спицы 

№8 длиной 50 см; 

 Маркеры. 

Узоры: 

Резинка 

Попеременно 1 лиц., 1 изн. 

Лицевая гладь 

Лицевые ряды — лицевые петли, 

изнаночные ряды — 

изнаночные петли. 

Платочная вязка 

Лицевые и изнаночные 

ряды — лицевые петли. 

Прибавка 1 п. 

Прибавить 1 п.: 

из протяжки между 

петлями вывязать 1 

лиц.скрещ. петлю. 

Убавки 

С правого края = кром., поочередно снять 

2 п. как лицевые, перенести их обратно на 

левую спицу и провязать за заднюю стенку. 

С левого края = вязать до последних 3 п., 

затем 2 п. провязать вместе лиц., закончить 

кром. 

 

Плотность вязания: 

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

гладью спицами 8 мм. 

 



 

Описание вязания женского 

кроп-свитера в полоску 

спицами 

Изделие вяжется от левого рукава 

в поперечном направлении. 

Левый рукав и тело 

Набрать 26 п. и вязать резинкой, начав 

с изн. ряда и после кром. с 1 изн. и 2 лиц., 

ряд закончить симметрично. 

Через 9 cм = 13 р. от наборного ряда 

продолжить работу лиц. гладью. В 3 (5−9-

м) р. начать прибавки для расширения 

рукава: с обеих сторон прибавить по 1 п. 

Затем в каждом 8-м р. аналогично 

прибавить 7 раз по 1 п. и в каждом 2-м р. 

еще 1 раз по 1 (2−2) п., 1 раз по 2 (2−3) п., 1 

раз по 3 п. и 1 раз набрать по 13 п. = 

на спицах 80 (82−84) п. 

Формирование выреза горловины 

Через 58 (60−63) cм = 82 (84−88) р. 

от наборного ряда петли для формирования 

горловины разделить посредине = 40 

(41−42) п. спинки и 40 (41−42) п. переда. 

Петли переда временно оставить. 

 

 

На петлях спинки продолжить вязание 

лицевой гладью, при этом в 1-м р. с левого 

края для закругления горловины закрыть 1 

п. и во 2-м р. еще 1 п. 

Через 16 (18−20) cм от начала раздельного 

вязания в лиц. ряду с левого края прибавить 

1 п., затем во 2-м р. еще 1 п. = 40 (41−42) п. 

Эти петли временно оставить. 

Продолжить работу лиц. гладью на петлях 

переда и в 1-м р. с правого края закрыть 

сначала 4 п., затем в каждом 2-м р. еще 1 

раз 2 п. и 4 раза по 1 п. 

Через 10 (12−14) cм от начала раздельного 

вязания в лиц. ряду с правого края 

прибавить сначала 1 п., затем в каждом 2-м 

р. еще 3 раза по 1 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 4 п. = 

40 (41−42) п. 

Правый рукав и тело 

В следующем ряду петли переда и спинки 

соединить: провязать сначала петли 

спинки, затем петли переда = на спицах 80 

(82−84) п. 

Через 40 (44−48) cм = 56 (62−68) р. 

(измерено по нижнему краю) закрыть 

с обеих сторон сначала 1 раз по 13 п., затем 

в каждом 2-м р. еще 1 раз по 3 п., 1 раз по 2  

 

 

(2−3) п., 1 раз по 1 (2−2) п. и 1 раз по 1 п. = 

40 п. 

Затем в каждом 8-м р. убавить еще 7 раз 

по 1 п. = 26 п. 

Через 58 (60−63) cм = 82 (84−88) п. 

от края горловины вязать 8 см = 13 р. 

резинкой и петли закрыть. 

Сборка 

Изделие наколоть на выкройку, 

увлажнить и оставить до высыхания. 

Выполнить боковые швы/швы рукавов. 

Воротник 

Для воротника набрать на круговые 

спицы по краю горловины 64 (68−72) п. 

и вязать резинкой по кругу. Через 25 

cм петли воротника свободно закрыть. 

Нижняя планка 

По нижнему краю пуловера набрать 

на круговые спицы 92 (100−108) п. и вязать 

по кругу резинкой 3 см. Затем петли 

закрыть. Концы нитей закрепить. 

 

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