Материалы:

Плотность вязания:

Пряжа Sadnes Garn Sisu (80 %
шерсть, 20% нейлон (175 м/50 г) (или
Mini Alpakka, Mandarin Petit, Alpakka
Silke, Tynn Merinoull, Babyull Lanett:
o 1 цвет 2015 кукурузный/6324
голубой – (200) 200 (250) 300 (350)
400 г;
o 2 цвет 1012 натуральный/1012
Натуральный - (150) 200 (200) 250
(250) 300 г;
 Пуговицы (8) 8 (8) 9 (9) 8 шт;
 Круговые и чулочные спицы,
размером 2.5 и 3 мм.

Кромочные петли: лицевые в каждом
ряду.

Размеры:

1-й ряд (изнаночный): 1 кром.п., 1
изн., *1 лиц., 1 изн.*, повторять от *-*,
закончить 1 кром.п.



(XS) S (M) L (XL) XXL

XS
S
M
L
XL
XXL

Обхват
груди
готового
изделия
85 см
93 см
102 см
111 см
115 см
123 см

28 петель = 10 см лицевой гладью,
спицами 3 мм.

Описание вязания

Полочки и спинка
Нитью цвета 1 и круговыми спицами 2.5
мм, набрать (245) 271 (295) 321 (333) 359
петель и вязать 4 см резинкой, прямыми
рядами, след. образом:

Сменить спицы на спицы размером 3
мм.

Длина

Длина
рукава

50 см
51 см
53 см
54 см
56 см
58 см

47 см
47 см
47 см
47 см
47 см
47 см

Набрать 5 новых п. в конце ряда (=
петли разреза . Эти п. не включены в узор
или общее количество петель).
Вязать 1 круг.р. лиц.гл., равномерно
убавив (16) 18 (18) 20 (20) 22 п. = (229) 253
(277) 301 (313) 337 п.
Отметить боковые (56) 62 (68) 74 (77) 83
п. для каждой полочки и (117) 129 (141) 153

(159) 171 п. для спинки.
Продолжать
вязание
по
схеме
жаккардового узора круг. рядами, до (34)
35 (36) 36 (37) 38 см от набора петель.
По бокам закрыть (8) 10 (10) 12 (12)
14 п. для подреза (= (4) 5 (5) 6 (6) 7
п. с каждой стороны маркеров).
Закончить
каждую
часть
по
отдельности. Первая и последняя
петли ряда - это кром. п., которые
всегда провязывать как лиц. Кром.п.
провязывать нитями обоих цветов.
Таким образом, узор будет выглядеть
лучше привязании прямыми рядами.

Спинка
= (109) 119 (131) 141 (147) 157 п.

Закрыть 2,2,1 п. с края горловины в
каждомвтором ряду.

Закрыть оставшиеся (17) 18 (18) 19
(19) 20 п. плеча.

Продолжать вязание до (50) 50 (52) 54
(56) 58 см от набора петель, закончив
полным или половинкой цветочка.

Вязать вторую полочку таким же образом,
но взеркальном отражении.

Закрыть оставшиеся (17) 18 (18) 19
(19) 20 п. плеча.
Так же закончить другую сторону, но в
зеркальномотражении.

Полочка
= (104) 114 (126) 136 (142) 152 п.
Начать с одной стороны.
Вязать
и
закрыть
петли
для
формирования проймы так же как для
спинки = (82) 86 (88) 92 (94) 98 п.

Продолжать
вязание
по
схеме,
прямыми рядами, и закрыть (3,3,2,1,1,1)
3,3,3,2,1,1,1(4,3,3,3,2,2,1,1)4,4,3,3,2,2,2,1,1
(4,4,3,3,3,2,2,1,1,1) 4,4,3,3,3,3,2,2,1,1,1 п. в
начале каждого ряда для формирования
пройм = (87) 91 (93) 97 (99) 103 п.

Продолжать вязание по схеме до (44)
45 (47) 48 (50) 52 см от набора петель.

Продолжать вязание по схеме до (48)
49 (51) 52 (54) 56 см от набора петель.

Продолжать, закрыв с края горловины,
в каждомвтором ряду 3,2,2,2,1,1,1,1,1 п.

Снять (43) 45 (47) 49 (51) 53 центр. п. для
горловины на держатель петель и закончить
каждую часть по отдельности.

Продолжать до (50) 51 (53) 54 (56) 58
см от набора петель, закончив
полным или половинкой цветочка.

Закрыть (25) 27 (29) 31 (33) 35
центр. п. для выреза горловины
(включая п. разреза).

Рукава
Нитью цвета 1 и чулочными спицами
2.5 мм, набрать (52) 54 (56) 58 (60) 62
п. Соединить в круг.р. и вязать 4 см
резинкой 1 лиц., 1 изн.
Сменить спицы на спицы
размером 3 мм. Отметить первую и
последнюю п. круг.р.
Вязать по схеме жаккардового узора,
отсчитав от центра рукава, чтобы
вычислить начало схемы, и прибавлять по
1 п. с каждой стороны маркера,
примерно через каждые (2.5) 2.5 (2) 2 (1.5)
1.5 см до (82) 86 (92) 98 (102) 106 п. на
спицах.
Новые петли включать в узор.
Продолжать таким образом до 47 см от
набора петель, или до желаемой длины.
Закрыть (8) 10 (10) 12 (12) 14 п. в
центре под рукавом (= отмеченные п. +
(3) 4 (4) 5 (5) 6 п. с каждой стороны от
них).
Продолжать вязание по схеме, закрывая
в
начале
каждого
ряда
по
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4 (3,3,2,1,1,1
,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,3)
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4)
3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4
(3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,4)
п. = (30) 30 (33) 34 (36) 36 п. с каждой

стороны.
Закрыть оставшиеся (14) 16 (16)
18 (18) 20 п. Таким же образом
связать второй рукав.

Отделка
С
помощью
швейной
машины,
проложить 2 шва мелкими стежками с
каждой стороны от центра переда. Между
ними выполнить разрез по вязанному
полотну и закрепить края швом «зиг- заг».
Выполнить плечевые швы.
Планка левой полочки:
Нитью цвета 1 и круговыми спицами 2.5
мм, поднять и провязать лиц. по 1 п. из
края каждого ряда, но пропуская каждый
4-й ряд = примерно (111) 113 (117) 121
(127) 133 п.
Количество п. должно быть кратно 2+1.
Вязать 3 см резинкой как для полочек и
спинки. Закрыть петли как резинку.
Планка правой полочки:
Вязать как левую полочку но с (8) 8 (8) 9
(9) 9 петлями для пуговиц (петлицами),
отступив снизу 2 см от края набора петель,
а сверху 1 см. Самая верхняя петлица будет
сделана позже, на планке горловины.

Петлица: закрыть 2 п., а в след. ряду
набрать 2 п. над закрытыми п.
Обработка краёв разреза:
С ИС и нитью цвета 1, круговыми
спицами 2.5 мм, поднять и провязать лиц. 1
п. из каждой петли первого ряда планки
полочки.
Вязать
7
рядов лиц.гл.,
прямыми рядами.Закрыть петли.
Сложить лицом за обрезанный край и
пришить невидимыми стежками на
ИС.
Планка горловины:
Нитью цвета 1 и круговыми спицами
2.5 мм, поднять и провязать лиц. 1 п. из
каждой п./ряда, но пропуская каждую(ый)
4-ю п./4ый ряд = примерно (129) 133 (137)
141 (145) 149 п.
Количество п. должно быть кратно 2+1.
Вязать 3 см резинкой как для полочек
и спинки. Помните о последней петлице
на одной линии состальными.
Закрыть петли как резинку. Вшить рукава.
Пришить пуговки.

