
 

Размеры: 

S (M) L (XL) 

  
Обхват груди готового 

изделия 

Длина 

изделия 

S 100 см 63 см 

M 110 см 63 см 

L 120 см 63 см 

XL 130 см 63 см 

 

 

 

 

Материалы: 

 Пряжа Langyarns Lusso (36% 

мериносовой шерсти экстрафайн, 

27% шелка, 19% верблюжьего пуха, 

18% супер кид мохера; 180 м/25 

г) — 7 (8) 9 (10) мотков темно-

зеленой (№ 945.0198); 

 Спицы № 3,5 и 4,5; короткие 

круговые спицы № 3,5. 

Узоры: 

Резинка 

Кром., * 1 изн., 2 лиц., 1 изн., от * 

повторять, закончить ряд кром. 

В следующих рядах вязать петли по узору 

(2 изн., 2 лиц.). 

Ажурный узор 

Вязать по схеме. На ней представлены 

только лицевые ряды, в изнаночных рядах 

вязать все петли и накиды лицевыми, 

«шишечки» вязать, как указано. 

Вязать с 1-го по 18-й ряд, затем повторять 

с 3-го по 18-й ряд. 

Если новые петли по краям рукавов нельзя 

вязать по узору, то вязать их изнаночной 

гладью (лицевые ряды — изнаночные петли, 

изнаночные ряды — лицевые петли); 

следить за тем, чтобы число накидов 

и убавленных петель было одинаковым. 



Плотность вязания: 

20 петель х 28 рядов = 10 х 10 см, ажурным 

узором на спицах 4,5 мм. 

Описание вязания пуловера с 

ажурным узором Lusso 

Спинка 

На спицы № 3,5 набрать 102 (110) 122 

(130) п. и вязать 8 см резинкой, затем 

вязать 1 р. лицевыми с изнаночной 

стороны, равномерно прибавив 1 (3) 1 (3) п. 

= 103 (113) 123 (133) п. 

Перейти на спицы № 4,5 и продолжить 

вязать ажурным узором следующим 

образом: кром., согласно счетной схеме 

начать от стрелки А, затем вязать раппорт 9 

(10) 11 (12) раз и далее вязать до стрелки a, 

кром. 

Через 41 (40) 39 (37) см от начального 

ряда прикрепить маркеры к первой 

и последней петлям ряда, чтобы отметить 

начало пройм. 

Продолжить вязать. 

Через 22 (23) 24 (26) см от маркеров 

отложить петли, при этом средние 51 (53) 

55 (57) п. отметить маркерами 

для горловины. 

Перед 

Вязать, как спинку. 

Рукава 

На спицы № 3,5 набрать 42 (46) 50 (58) п. 

и вязать 6 см резинкой, затем вязать 1 р. 

лицевыми с изнаночной стороны, 

равномерно прибавив 1 (1) 3 (5) п. = 43 (47) 

53 (63) п. 

Перейти на спицы № 4,5 и продолжить 

вязать ажурным узором следующим 

образом: кром, 0 (2) 0 (0) изн. (лиц с изн. 

стороны), 41 (41) 51 (61) п. ажурным 

узором (начать от стрелки A, вязать 

раппорт 3 (3) 4 (5) раз, затем вязать 

до стрелки a), 0 (2) 0 (0) изн. (лиц с изн. 

стороны), кром. 

Для скосов прибавить с обеих сторон 

попеременно в следующем 4-м ряду 

и в следующем 6-м ряду 23 (23) 23 (22) x 1 

п. = 89 (93) 99 (107) п. Новые петли 

по возможности вязать по узору. 

Через 50 см от начального ряда закрыть 

петли свободно. 

Сборка 

Отложенные по 26 (30) 34 (38) п. плеч 

переда и спинки вязать вместе лицевой 

попарно с изнаночной стороны работы, 

одновременно закрывать полученные 

петли. 

Воротник 

Отложенные по 51 (53) 55 (57) п. 

горловины переда и спинки перевести 

на круговые спицы и вязать 7 см 

круговыми рядами резинкой, в 1-м ряду 

соседние кромочные вязать вместе лицевой 

или изнаночной (по узору) = 100 (104) 108 

(112) п. Закрыть петли свободно по узору. 

Вшить рукава в проймы. Выполнить 

боковые швы и швы рукавов. 
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