
 

Размеры: 

36/38 (40/42) 44/46 (48/50) 

  

Обхват груди 

готового 

изделия 

Длина 

изделия по 

спинке 

Длина 

рукава 

36/38 116 см 58 см 45 см 

40/42 126 см 59 см 46 см 

44/46 134 см 60 см 47 см 

48/50 144 см 61 см 48 см 

 

 

Материалы: 

 Пряжа Katia, Azteca (53% шерсти; 

47% акрила; 100 г/180 м) — 7 (8) 8 

(9) мотков пряжи секционного 

крашения: буро-малиновой, светло-

красной, розовой и желтой (цвет 

7870); 

 прямые спицы № 5 и 6; 

 Держатель петель; 

 Маркеры. 

Узоры: 

Резинка 

1 лиц., 1 изн. 

Полупатентный узор 

1-й pяд (= лиц. ряд): все петли вязать 

лицевыми. 

2-й pяд (= изн. ряд): 1 изн., * 1 лиц. 

за петлю предыдущего ряда (= ввести 

правую спицу посередине петли 

из предыдущего ряда и провязать 

ее лицевой), 1 изн. *, повторять от * до *. 

Эти 2 ряда повторять. 

Воротник 

1-й pяд: * лиц. п. провязать лицевой, 1 п. 

снять, как изнаночную (нить 

перед работой) *, повторять от * до *. Этот 

ряд повторять. 

 

Плотность вязания: 

12 п. х 15 р. = 10 х 10 см, связано 

полупатентным узором на спицах № 6. 

 

Описание вязания свитера 

oversize с завязками 

Спинка 

На прямые спицы № 6 набрать 69 (75) 81 

(87) п. и вязать резинкой. 

Когда длина работы составит 3 см, 

продолжить вязание полупатентным 

узором. 

Когда длина работы составит 58 (59) 60 

(61) см, закрыть первые 19 (21) 22 (24) п. 

для плечевого скоса, перевести следующие 

31 (33) 37 (39) п. на держатель петель = 

петли выреза горловины, а затем закрыть 

последние 19 (21) 22 (24) п. для второго 

плечевого скоса. 

Перед 

Вязать, как спинку. 

 

 



Рукава 

На прямые спицы № 6 набрать 32 (34) 36 

(38) п. и вязать резинкой. 

Когда длина работы составит 3 см, 

продолжить вязание полупатентным 

узором, при этом с обеих сторон в каждом 

8-м р. выполнить по 1 прибавке — всего 7 

раз = на спицах 46 (48) 50 (52) п. 

Когда длина работы составит 45 (46) 47 

(48) см, все петли свободно закрыть. 

Второй рукав выполнить так же. 

Сборка 

Выполнить один плечевой шов 

матрасным швом. 

Воротник 

На прямые спицы № 5 набрать 

отложенные 62 (66) 74 (78) п. для выреза 

горловины и вязать резинкой. 

Когда ширина воротника составит 20 см, 

связать 8 p. рулика и закрыть петли 

итальянским способом. 

Выполнить второй плечевой шов 

и пришить воротник. 

 

Завязка 

Сделать в 2 нити завязку длиной 100 см, 

следуя приведенной схеме. 

Продеть завязку через край-рулик 

воротника и вытянуть концы завязки 

посередине. 

 

Вшить рукава, совместив середину рукава 

с плечевым швом, при этом пройма должна 

начинаться на расстоянии 19 (20) 21 (22) 

см от плечевого шва. 

Выполнить боковые швы и швы рукавов. 

Свитер отпарить. 
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