
 

Размеры: 

36/38 (42/44 — 48/50 — 54/56) 

  
Обхват груди готового 

изделия 

Длина от 

плеч 

S 100 см 45 см 

M 112 см 45 см 

L 126 см 45 см 

XL 138 см 45 см 

Материалы: 

 Пряжа (100% шерсти; 50 м/50 г): 350 

(400−450−500) г синей, 600 

(650−700−750) г красной и 800 

(850−900−950) г серой; 

 круговые спицы № 10 и 12 длиной 

по 40 cм и по 80 cм; 1 

вспомогательная спица; 

 Маркеры. 

Узоры: 

Резинка А 

Попеременно 1 лиц., 1 изн. 

Резинка В 

Попеременно 2 лиц., 2 изн. 

Узор из кос 

Вязать по кругу по приведенной схеме. 

Ряды считывать справа налево. 

В не обозначенных на схеме 

промежуточных рядах петли провязывать 

по рисунку. 

В ширину повторять раппорт из 12 п. 

В высоту повторять с 1-го по 32-й ряд. 

 

Двойные декоративные убавки 

После отмеченной петли 1 п. провязать 

лицевой, 3 п. провязать вместе изнаночной. 

Перед отмеченной петлей: вязать до 4 п. 

перед отмеченной петлей, 3 п. провязать 

вместе изнаночной, 1 п. провязать лицевой. 

Плотность вязания: 

9,5 петель х 12 рядов = 10 х 10 см, связано 

в 3 нити узором из «кос» спицами 12 мм. 

Описание вязания пуловера 

унисекс от Allude 

Одноцветные участки изделия вяжутся 

двойной нитью, многоцветный участок — 

в 3 нити. 

От нижнего края до пройм изделие 

вяжется по кругу. 

Спинка и перед 

На длинные круговые спицы № 10 набрать 

двойной красной нитью 96 (108−120- 132) 

п., ряд замкнуть и начало ряда отметить 

маркером. Вязать по кругу для нижней 

планки резинкой B. 

Через 10 cм = 13 р. от наборного ряда 

перейти на длинные круговые спицы № 12 

и работу продолжить в 3 нити узором 



из «кос», выполняя в ряду по 8 (9−10−11) 

раппортов. 

Через 35 cм = 42 р. от нижней планки 

в последнем ряду закрыть для 1-й проймы 4 

(4−5-5) п., 40 (46- 50−56) п. переда 

провязать согласно узору, закрыть 8 (8−10- 

10) п. для второй проймы, провязать 40 

(46−50- 56) п. спинки согласно узору, 

закрыть оставшиеся 4 (4−5-5) п. для 1-й 

проймы. 

Петли переда и спинки временно отложить. 

Рукава 

На короткие круговые спицы № 10 набрать 

двойной красной нитью 24 п., ряд замкнуть, 

начало ряда отметить маркером. Вязать 

по кругу резинкой B. 

Через 8 cм = 10 р. от наборного ряда 

перейти на короткие круговые спицы № 12 

и продолжить работу в 3 нити (по 1 нити 

каждого цвета) узором из «кос», выполняя 

в ряду по 2 раппорта. 

В 13 (9−7-7-м) р. от наборного ряда 

прибавить для расширения рукава после 

первой петли и перед последней петлей 

сначала по 1 скрещенной петле, затем 

в каждом 12 (8−8-6-м) р. аналогично еще 2 

(4−5-6) раза по 1 п. = 30 (34−36−38) п. 

Прибавляемые петли включать в узор 

из «кос». 

Через 40 (40- 43−43) cм = 48 (48−52−52) р. 

от резинки закрыть 4 (4−5-5) п., 22 

(26−26−28) п. провязать согласно узору, 

затем закрыть еще 4 (4−5-5) п. 

Оставшиеся 22 (26−26−28) п. временно 

отложить. 

Второй рукав вязать так же. 

Сборка 

Детали наколоть на выкройку, увлажнить 

и оставить до высыхания. 

Рукава на участках с закрытыми петлями 

пришить к проймам. 

Все оставленные петли перевести 

на длинные круговые спицы № 10, провязав 

двойной синей нитью резинкой А: 40 

(46−50- 56) п. спинки (последнюю петлю 

отметить маркером), 22 (26- 26−28) п. 

правого рукава (последнюю петлю 

отметить маркером), 40 (46−50−56) п. 

переда (последнюю петлю отметить 

маркером), 22 (26- 26−28) п. левого рукава 

(последнюю петлю отметить маркером) = 

124 (144−152−168) п. 

Продолжить работу резинкой, А двойной 

синей нитью, следя за тем, чтобы 

на отмеченные петли приходились 

изнаночные петли. 

В 6-м р. перед и после каждой отмеченной 

петли выполнить по двойной декоративной 

убавке = в ряду убавлено 8 п. Эти убавки 

повторить в каждом 6-м р. еще 4 (4−5-5) 

раза = 84 (104−104−120) п. 

Дополнительно в 10-м р. равномерно 

убавить петли: на переде и спинке после 1 

лиц. 3 (4−4-5) раза по 3 п. провязать вместе 

изнаночной, на каждом рукаве 

посередине — после 1 лиц. 1 раз 3 п. 

провязать вместе изнаночной = 68 (84−84- 

96) п. 

Аналогично в 20-м р. на переде и спинке 

после 1 лиц. 2 (3−3-4) раза по 3 п. провязать 

вместе изнаночной, на каждом рукаве 

посередине — после 1 лиц. 1 раз 3 п. 

провязать вместе изнаночной = 56 

(68−68−76) п. 

Аналогично в 30-м р. на переде и спинке 

после 1 лиц. 0 (2−2-3) раза по 3 п. провязать 

вместе изнаночной, на каждом рукаве 

посередине — после 1 лиц. 0 (1−1-1) раз 3 

п. провязать вместе изнаночной = 56 

(56−56- 60) п. 

Перейти на короткие круговые спицы № 10 

и вязать по кругу без убавок воротник 

гольф. Через 30 см петли закрыть. 

Концы нитей закрепить на участках того же 

цвета. 
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