
 

Материалы: 

 Пряжа (74% шерсти альпака, 22% 

овечьей шерсти, 4% нейлона; 130 м/50 

г) — 300 (350- 400) г розовой; 

 Спицы № 5 и 7; 

 Крючок 6; 

 Маркеры. 

 

 

Размеры: 

36/38 (40/42 — 44/46) 

 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

Длина 

изделия 

36/38 98 см 57 см 

40/42 106 см 58 см 

44/46 114 см 59 см 

 

Узоры: 

Резинка 

Попеременно 1 лиц., 1 изн. 

Лицевая гладь 

Лицевые ряды — лицевые петли, 

изнаночные ряды — изнаночные петли. 

Убавки 

С правого края: кром., 1 лиц., поочередно 

снять 2 петли как лицевые, перенести их 

обратно на левую спицу и провязать за 

заднюю стенку. 

С левого края: вязать до последних 4 п. 

ряда, 2 п. провязать вместе лицевой, 1 лиц., 

кром. 

Двойная петля (немецкий способ 

укороченных петель) 

Ряд провязать до указанного места, работу 

повернуть. 

Для выполнения двойной петли нить 

проложить перед работой, спицу ввести 

в 1-ю п. справа налево, петлю и нить 

перед спицей взять на правую спицу. Затем 

нить оттянуть назад (чтобы не образовалось 

https://rutube.ru/video/e3bdde3cd465d951c8f664e9aa33be5c/
https://rutube.ru/video/e3bdde3cd465d951c8f664e9aa33be5c/


отверстие) — в результате образуется 

двойная петля. 

Двойную петлю считать за одну петлю 

и в дальнейшем обе части провязывать 

вместе (как одну петлю) изнаночной. 

Плотность вязания: 

13 петель х 19 рядов = 10 х 10 см, лицевой 

гладью спицами 7 мм. 

Описание вязания женского 

пуловера с воланом 

Спинка 

На спицы № 5 набрать 66 (70−76) п. 

и вязать для нижней планки резинкой, 

начав с изнаночного ряда. 

Через 3 cм = 7 р. перейти на спицы № 7 

и продолжить работу лицевой гладью. 

Формирование пройм и выреза 

горловины 

Через 36 cм = 68 р. от нижней планки 

закрыть с обеих сторон для пройм по 3 п., 

затем в каждом 2-м р. сначала закрыть еще 

1 раз по 2 п., затем убавить 4 (4−5) раза 

по 1 п. = 48 (52−56) п. 

Через 18 (19−20) cм = 34 (36−38) р. 

от начала пройм закрыть для горловины 

средние 16 (18−20) п. и обе стороны 

закончить раздельно. 

Для закругления горловины закрыть 

с внутреннего края в следующем 2-м р. 1 

раз 4 п. 

В следующем лиц. ряду закрыть 

оставшиеся 12 (13- 14) п. плеча. 

Вторую сторону закончить симметрично. 

Перед 

Вязать, как спинку, но через 41 cм = 78 р. 

от нижней планки петли для формирования 

V-образного выреза разделить посередине 

и обе стороны закончить раздельно. 

С внутреннего края убавить для скоса 

(см. Декоративные убавки) в каждом 2-м р. 

12 (13−14) раз по 1 п. 

Через 15 (16−17) cм = 28 (30−32) р. 

от начала скоса закрыть оставшиеся 12 

(13−14) п. плеча. 

Вторую сторону закончить симметрично. 

Рукава 

На спицы № 5 набрать 30 (32−34) п. 

и вязать резинкой, начав с изнаночного 

ряда. 

Через 10 cм = 19 р. перейти на спицы № 7 

и продолжить работу лицевой гладью. 

В 11 (9−7-м) р. от резинки прибавить 

с обеих сторон для скосов сначала по 1 п., 

затем в каждом 10 (8−8-м) р. еще 7 (8−9) 

раз по 1 п. = 46 (50−54) п. 

Формирование оката рукава 

Через 45 cм = 86 р. от резинки закрыть 

с обеих сторон для оката по 3 п., затем 

в каждом 2-м р. сначала закрыть еще 1 раз 

по 2 п., затем убавить (см. Декоративные 

убавки) 13 (14- 15) раз по 1 п. 

Оставшиеся 10 (12−14) п. закрыть 

в следующем лиц. ряду. 

Второй рукав вязать так же. 
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https://weknit.ru/kak-nabrat-petli-dlya-rezinki/


Волан 

На спицы № 7 набрать 3 п. и вязать 

лицевой гладью рядами в прямом 

и обратном направлениях. 

В каждом 2-м р. (= лиц. ряд) в конце ряда 

прибавлять по 1 п., в каждом 4-м р. (= лиц. 

ряд) в начале ряда убавлять по 1 п. 

Одновременно для придания 

закругленной формы вязать укороченными 

рядами: когда на спицах будет 14 п., 

с правого края в каждом 4-м р. оставлять 

непровязанными по 4 п. Для этого в изн. 

ряду вязать до последних 4 п. ряда, * 

повернуть с помощью двойной петли, 

выполнить еще 3 р. до двойной петли, в 4-м 

р. не довязать 4 п. до двойной петли 

и повернуть (с помощью двойной петли), 

от * повторить еще 1 раз. 

Затем выполнить еще 3 р. до последней 

двойной петли, после этого в следующем 

изн. ряду провязать все петли до конца 

ряда, при этом двойные петли провязать 

изнаночными. 

Когда на спицах будет 20 п., аналогично 

оставлять непровязанными по 5 п., когда 

на спицах будет 24 п. — по 6 п. 

Через 110 (112−114) cм от наборного ряда 

петли закрыть. 

Сборка 

Детали наколоть на выкройку, увлажнить 

и оставить до высыхания. 

Выполнить плечевые швы, боковые швы 

и швы рукавов. Вшить рукава. Концы 

нитей закрепить. 

Край горловины спинки, слегка 

припосаживая, обвязать 1 р. соед. ст. 

крючком № 6. 

Волан в диагональном направлении 

приметать к переду, как на фото, и затем 

пришить. 
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