
 

Материалы: 

 Пряжа Lana Grossa Cool Wool Big 

Melange (100% чистой шерсти; 50 

г/120 м) — 13 (14) 15 (16) мотков 

терракотовой меланжевой (цвет 

348); 

 Спицы №5, круговые спицы №5 

длиной 40 см, дополнительная 

спица; 

 Держатель петель; 

 Маркеры. 

 

Размеры: 

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

  

Обхват груди 

готового 

изделия 

Длина 

изделия по 

спинке 

Длина 

рукава 

36/38 95 см 73 см 55 см 

40/42 105 см 73 см 53 см 

44/46 115 см 73 см 51 см 

48/50 125 см 73 см 49 см 

 

 

Узоры: 

Резинка 

3 лиц., 3 изн. (количество петель должно 

быть кратно 6 + 3). 

В изнаночных рядах: * 3 лиц., 3 изн.; 

повторять от *, замкнуть ряд 3 лиц. 

В лицевых рядах: * 3 изн., 3 лиц.; 

повторять от *, замкнуть ряд 3 изн. 

Скрещенная резинка 

Количество петель должно быть 

нечетным. 

В лицевых рядах: * 1 лиц. скрещ., 1 изн.; 

повторять от * до * до последней петли, 1 

лиц. скрещ. 

В изнаночных рядах: * 1 изн. скрещ., 1 

лиц.; повторять от * до * до последней 

петли, 1 изн. скрещ. 

Кромочный край "цепочка" 

В начале изнаночных рядов снять 3 п., 

как изнаночные (нить за работой); в конце 

изнаночных рядов вязать до последних 3 п., 

3 лиц. 

В начале лицевых рядов снять 3 п., как 

изнаночные (нить перед работой); в конце 



лицевых рядов вязать до последних 3 п., 3 

изн. 

Косы 

Схема А: вязать на 15 п. Цифрами 

с правой стороны схемы отмечены лицевые 

ряды; в изнаночных рядах петли вязать 

по рисунку. Повторять 1—8-й p. 

Схема В: вязать на 24 п. Цифрами 

с правой стороны схемы отмечены лицевые 

ряды; в изнаночных рядах петли вязать 

по рисунку. Повторять 1—30-й p. 

Плотность вязания: 

24 п. х 26 р. = 10 х 10 см — связано 

скрещенной резинкой и узорами, А и В на 

спицах №5; 

20 п. х 26 р. = 10 х 10 см — связано 

изнаночной гладью на спицах №5. 

Описание вязания свитера с 

косами и удлиненной спинкой 

Если в инструкции указано только одно 

число, то оно действует для всех размеров. 

Спинка 

На прямые спицы №5 набрать 117 (129) 

141 (153) п. 

Следующий ряд (= изн. ряд): кром. край 

«цепочка» (= 3 п.), связать 111 (123) 135 

(147) п. резинкой: 3 лиц., 3 изн., кром. край 

«цепочка» (= 3 п.). 

Продолжать вязание, чередуя кром. край 

«цепочка» и резинку: 3 лиц., 3 изн. до тех 

пор, пока длина работы от наборного края 

не составит 9 см, и в середине последнего 

изн. ряда выполнить 

1 убавку = 116 (128) 140 (152) п. 

Следующий ряд (= лиц. ряд): кром. край 

«цепочка», связать 13 (17) 21 (25) п. 

скрещенной резинки, выполнить «косу» 

по схеме A на следующих 15 п., 15 (17) 19 

(21) п. скрещенной резинки, выполнить 

«косу» по схеме B на следующих 24 п., 15 

(17) 19 (21) п. скрещенной резинки, 

выполнить «косу» по схеме 

A на следующих 15 п., 13 (17) 21 (25) п. 

скрещенной резинки, кром. край 

«цепочка». 

Продолжать вязание по рисунку, как 

указано выше, до тех пор, пока длина 

работы от наборного края не составит 18 cм 

(последний ряд = изн. ряд). 

Следующий ряд (= лиц. ряд): кром., 15 

(19) 23 (27) п. скрещенной резинки, 

выполнить «косу» по схеме 

A на следующих 15 п., 15 (17) 19 (21) п. 

скрещенной резинки, выполнить «косу» 

по схеме B на следующих 24 п., 15 (17) 19 

(21) п. скрещенной резинки, выполнить 

«косу» по схеме A на следующих 15 п., 15 

(19) 23 (27) п. скрещенной резинки, кром. 

Продолжить вязание по рисунку до тех 

пор, пока длина работы от наборного края 

не составит 73 см (последний ряд = изн. 

ряд). Распределить петли между тремя 

держателями петель: по 37 (43) 48 (53) п. 

для каждого из плечевых скосов и средние 

42 (42) 44 (46) п. для горловины спинки. 

Перед 

Перед на 9 см короче спинки. Вязать, как 

спинку, до тех пор, пока длина резинки (3 

лиц., 3 изн.) от наборного края не составит 

9 см (последний ряд = изн. ряд) = 116 (128) 

140 (152) п. 

Следующий ряд (лиц. ряд): кром., 

связать 15 (19) 23 (27) п. скрещенной 

резинки, выполнить «косу» по схеме 

A на следующих 15 п., 15 (17) 19 ( 21) п. 

скрещенной резинки, выполнить «косу» 

по схеме B на следующих 24 п., 15 (17) 19 

(21) п. скрещенной резинки, выполнить 

«косу» по схеме A на следующих 15 п., 15 

(19) 23 (27) п. скрещенной резинки, кром. 

Продолжить вязание по рисунку до тех 

пор, пока длина работы от наборного края 

не составит 58 см (последний ряд = изн. 

ряд). 

Вырез горловины 



В следующем ряду (лиц. ряд) перевести 

средние 20 (20) 22 (24) п. на держатель 

петель. 

Обе стороны закончить раздельно 

и по желанию начать вязание поворотными 

рядами, при этом с обеих сторон от выреза 

горловины пропустить (не провязывать) 5 

п. 1 раз, 3 п. 1 раз, 2 п. 1 раз, 1 п. 1 раз = 

с обеих сторон останется по 37 (43) 48 (53) 

п. 

Продолжить вязание прямо по рисунку 

до тех пор, пока длина работы от наборного 

края не составит 64 см (последний ряд = 

изн. ряд). 

Перевести оставшиеся 37 (43) 48 (53) п. 

каждого плечевого скоса на свой держатель 

петель. 

Расположить спинку и перед лицевой 

стороной и с помощью третьей спицы 

соединить петли плечевых скосов. 

Одновременно петли закрыть. Петли 

для выреза горловины переда и спинки 

оставить на держателях петель. 

 

 

 

 

Рукава 

На прямые спицы №5 набрать 56 (56) 62 

(62) п. 

Следующий ряд (изн. ряд): кром., 2 изн., * 

3 лиц., 3 изн.; повторять от * до последних 

5 п., 3 лиц., 1 изн., кром. 

Продолжить вязание резинкой (3 лиц., 3 

изн.) до тех пор, пока длина работы 

от наборного края не составит 9 см 

(последний ряд = изн. ряд). 

Следующий ряд (лиц. ряд): кром., 0 (0) 1 

(1) п. изнаночной глади, 15 (15) 17 (17) п. 

скрещенной резинки, выполнить «косу» 

по схеме B на следующих 24 п., 15 (15) 17 

(17) п. скрещенной резинки, 0 (0) 1 (1) п. 

изнаночной глади, кром. 

Продолжить вязание по рисунку, как 

указано выше, и одновременно выполнить 

прибавки для рукава следующим образом: 

по 1 прибавке с обеих сторон в 7 (5) 5 (3-м) 

р. узора, затем в каждом 8-м p. 12 раз 

(затем в каждом 6-м p. 16 раз) в каждом 6-м 

p. 11 раз, затем в каждом 4-м p. 6 раз (затем 

в каждом 4-м p. 21 раз) = 82 (90) 98 (106) п. 

Прибавленные петли вязать изнаночной 

гладью. 

Продолжить вязание прямо до тех пор, 

пока длина работы от наборного края 

не составит 55 (53) 51 (49) см. Все петли 

свободно закрыть. 

Сборка 

Воротник 

На круговые спицы №5 по краю выреза 

горловины равномерно набрать 90 (90) 94 

(98) п.: 42 (42) 44 (46) п. с держателя петель 

горловины спинки, 20 (20) 22 (24) п. 

с держателя петель переда, 11 

непровязанных петель с обеих сторон 

от выреза горловины и по 3 п. с каждого 

плечевого скоса. 

Продолжить вязание узором по кругу. 

Важно следить за узором: набранные 

петли должны соответствовать петлям 

со спицы. 

Когда длина воротника от наборного края 

составит 7 см, все петли закрыть 

по рисунку. 

Одновременно 2 изн. петли «косы» 

провязать вместе изнаночной — всего 3 

раза. 

Прикрепить маркеры на спинке и переде 

на расстоянии 19 (21) 23 (25) 

см от плечевых скосов. 

Вшить рукава по окату. Выполнить 

боковые швы и швы рукавов, при этом 

нижние 9 см переда/18 см спинки оставить 

непровязанными (= разрезы).



 


	Материалы:
	Размеры:
	Узоры:
	Резинка
	Скрещенная резинка
	Кромочный край "цепочка"
	Косы

	Плотность вязания:
	Описание вязания свитера с косами и удлиненной спинкой
	Спинка
	Перед
	Вырез горловины

	Рукава
	Сборка
	Воротник



