Материалы:


Пряжа 1 (70% мохера, 15% шерсти,
15% полиамида; 275 м/25 г) — 100
(100−125) г белой;



Пряжа 2 (78% шерсти альпака, 22%
полиамида; 240 м/50 г) — 150
(150−200) г бежевой;



Пряжа 3 (65% шерсти, 18% шелка,
17% полиамида; 135 м/50 г) — 350
(400−450) г розовой;



№7 длиной 50 см;



Маркеры.

Узоры:
Резинка
Попеременно 1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь
Лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные
ряды — изнаночные петли.
Патентная резинка
Нечетное количество петель:
1-й ряд (= лиц. ряд): кром., 1 лиц., * 1 п.
снять с накидом, как при изнаночном вязании,
1 лиц., повторять от *, кром.
2-й ряд (= изн. ряд): кром., 1 п. снять, как
при изнаночном вязании, * петлю и накид
провязать вместе лицевой, 1 п. снять, как
при изнаночном вязании, повторять от *, кром.
3-й ряд: кром., 1 п. и накид провязать вместе
лицевой, * 1 п. снять с накидом, как
при изнаночном вязании, 1 п. и накид провязать
вместе лицевой, повторять от *, кром.
В высоту выполнить 1 раз с 1-го по 3-й р.,
затем повторять 2-й и 3-й р.

Размеры:

Декоративные убавки А

36/38 (40/42 — 44/46)
Обхват груди готового Длина
изделия
изделия
36/38

98 см

59 см

40/42

106 см

60 см

44/46

114 см

61 см

С правого края = кром., 6 п. патентной
резинки, снять 1 п. как лицевую, 1лиц.,
накинуть снятую петлю на провязанную.
С левого края = вязать до последних 9 п. ряда,
затем 2 п. провязать вместе лицевой, 6 п.
патентной резинки, кром.
Декоративные убавки В
С правого края = кром., снять 1 п. как
лицевую, 1лиц., накинуть снятую петлю на
провязанную.
С левого края = вязать до последних 3 п. ряда,
затем 2 п. провязать вместе лицевой, кром.

Плотность вязания:
10 петель х 17 рядов = 10 х 10 см, лицевой
гладью розовой пряжей в две нити.
10 петель х 26 рядов = 10 х 10 см,
патентной резинкой бежевым цветом в две
нити.
10 петель х 20 рядов = 10 х 10 см,
патентной резинкой двойной белой нитью.

Описание вязания удлиненного
джемпера из мохера
Изделие вяжется пряжей трех видов
двойной нитью.

Спинка
. Набрать на спицы №7 двойной белой

нитью 56 (60−64) п. и вязать резинкой,
начав с изн. ряда.
Через 3 см = 5 р. от наборного ряда
поменять нить на бежевую и вязать
резинкой еще 3 cм = 6 р.
Работу продолжить
розовой нитью.

лицевой

гладью

Через 40 cм = 68 р. от бежевой резинки
закрыть с обеих сторон для пройм по 4 п. =
48 (52−56) п.
Далее вязать патентной резинкой бежевой
нитью, при этом в 1-м р. убавить 1 п. = 47
(51−55) п.
Для регланных скосов в 6-м р. убавить
(см. Декоративные убавки А) с обеих
сторон сначала по 1 п., затем в каждом 4-м

р. 8 (9−10) раз по 1 п. и в каждом 2-м р. еще
4 раза по 1 п. = 21 (23−25) п.
Одновременно на высоте 13 (14−15)
cм от начала бежевого фрагмента нить
поменять на белую и продолжить вязание
патентной резинкой.
Через 20 (21−22) cм от начала регланных
скосов оставшиеся 21 (23−25) п. временно
оставить
Вязать, как спинку.

Рукава

Второй рукав вязать так же.

Набрать на спицы №7 двойной белой
нитью 28 (30−32) п. и вязать резинкой,
начав с изн. ряда.
Через 3 см = 5 р. от наборного ряда
поменять нить на бежевую и вязать
резинкой еще 3 cм = 6 р.
лицевой

Одновременно на высоте 13 (14−15)
cм от начала бежевого фрагмента нить
поменять на белую и продолжить вязание
патентной резинкой.
Через 20 (21−22) cм от начала регланных
скосов оставшиеся 11 (13−15) п. временно
оставить.

Перед

Работу продолжить
розовой нитью.

Для регланных
скосов
убавить
(см. Декоративные убавки В) с обеих
сторон в 6-м р. по 1 п., затем в каждом 4-м
р. 8 (9−10) раз по 1 п. и в каждом 2-м р. еще
4 раза по 1 п. = на спицах 11 (13−15) п.

гладью

В 9 (7−5-м) р. от бежевой резинки
прибавить для расширения с обеих сторон
сначала по 1 п., затем в каждом 6-м р. 5
(8−10) раз и в каждом 8-м р. еще 3 (1−0) раз
по 1 п. = на спицах 46 (50−54) п.
Через 41 cм = 70 р. от бежевой резинки
закрыть с обеих сторон по 4 п. = 38 (42−46)
п.
Далее вязать патентной резинкой бежевой
нитью, при этом в 1-м р. убавить 1 п. = 37
(41−45) п.

Сборка
Детали наколоть на выкройку, увлажнить
и оставить
до высыхания.
Выполнить
регланные швы, боковые швы и швы
рукавов.
Для бейки перевести на круговые спицы
№7 оставленные петли = 64 (72−80) п.
и вязать по кругу резинкой 6 р. бежевой
нитью и 5 р. белой нитью, затем петли
свободно закрыть. Концы нитей закрепить
на участках того же цвета.

