Размеры:
S (M, L, XL, XXL)
Обхват
груди Длина
готового изделия изделия

Длина
рукава

S

107 см

66 см

47 см

M

117 см

67 см

48 см

L

127 см

69 см

48 см

XL 137 см

69 см

48 см

XXL 147 см

70 см

49 см

Плотность вязания:
18 петель и 24 ряда = 10 см лицевой глади,
выполненной спицами № 5.

Узоры:
Резинка

Материалы:






Пряжа West Yorkshire Spinners The Croft
Shetland Colours Aran (100% шерсть;
166 м / 100 грамм в мотке) – 8 (8, 9, 9,
10) мотков;
Спицы № 4 и № 5, круговые № 4
длиной 40-60 см, дополнительная
спица;
Маркеры.

1-й ряд (лицевой): 3лиц., *2изн., 2лиц;
повторять от * до последней петли, 1лиц.
2-й ряд (изнаночный): 1лиц., *2изн.,
2лиц.; повторять от * до последних 3-х
петель, 2изн.,1лиц.
Эти 2 ряда составляют раппорт резинки.
Арановые узоры
Вязать по схемам

Описание вязания мужского
пуловера с арановыми
узорами
Спинка
Спицами № 4 набрать 92 (100, 112, 120,
128) петли.
Связать 7 см резинкой 2х2, закончить
лицевым рядом.
Следующий ряд (изнаночный): 2 (6, 2, 6,
6) изнаночные, [прибавить из протяжки 1
изнаночную, 3 (3, 4, 4, 4) изнаночные] – 29
(29, 27, 27, 29) раз, прибавить из протяжки
1 изнаночную, 3 (7, 2, 6, 6) изнаночные – на
спицах 122 (130, 140, 148, 158) п.
Узор
Поменять спицы на № 5.
1-й ряд (лицевой): 2 (6, 11, 15, 20) изн., 1й ряд бокового жгута, 3изн., 1-й ряд
правого рисунка «ежевика», 3изн., 1-й ряд
рисунка «папоротника», 3изн., 1-й ряд
центральной панели, 3изн., 1-й ряд рисунка
«папоротника», 3изн., 1-й ряд левого
рисунка «ежевика», 3изн., 1-й ряд бокового
жгута, 2 (6, 11, 15, 20) изн..
2-й ряд (изнаночный): 2 (6, 11, 15, 20)лиц.,
2-й ряд бокового жгута, 3лиц., 2-й ряд
левого рисунка «ежевика», 3лиц., 2-й ряд

рисунка «папоротника», 3лиц., 2-й ряд
центральной панели, 3лиц., 2-й ряд рисунка
«папоротника», 3лиц., 2-й ряд правого
рисунка «ежевика», 3лиц., 2-й ряд бокового
жгута, лицевые петли до конца ряда.
Эти
2
ряда
устанавливают
местоположение рисунков и изнаночной
глади.**
Продолжать вязать прямо установленным
порядком, пока высота спинки не достигнет
66 (67, 69, 69, 70) см от наборного ряда,
закончить изнаночным рядом.
Плечевой скос
Закрыть свободно по 8 (9, 10, 10, 11)
петель в начале следующих 8-ми рядов,
затем по 10 (9, 8, 11, 10) петель в начале
следующих 2-х рядов – на спицах 38 (40,
44, 46, 50) петель.
Закрыть свободно оставшиеся петли и
одновременно провязать по 2 петли вместе
лицевой 6 (6, 8, 8, 10) раз на центральных
12 (12, 16, 16, 20) петлях.
Поместить отличительный маркер в
последнем закрывающем ряду в центре
этих последних 32 (34, 36, 38, 40) закрытых
петель.

Перед
Вязать как спинку до **.
Продолжать вязать прямо установленным
порядком, пока высота переда не достигнет
46 см от наборного ряда, закончить
изнаночным рядом.
Вырез горловины
Следующий ряд (лицевой): связать 61
(65, 70, 74, 79) петлю, повернуть вязание и
продолжать вязать только на этих петлях
левую сторону выреза горловины.
Левая сторона выреза горловины:

Связать 1 ряд прямо.
Ряд убавлений (лицевой): вязать до
последних 7-ми петель, 2 петли провязать
вместе лицевой, 5 лицевых петель –
убавлена 1 петля.
***Продолжая вязать крайние петли
выреза горловины лицевой гладью и
выполняя самую крайнюю петлю выреза
туго, повторять убавление в каждом 2-м
ряду, пока на спицах не останется 56 (60,
62, 64, 65) петель, затем в каждом 4-м ряду,
пока на спицах не останется 48 (51, 54, 57,
60) петель.

Вязать далее прямо, пока высота переда
не достигнет высоты спинки до начала
скоса плеча, закончить на боковой стороне.
Закрыть свободно 8 (9, 10, 10, 11) петель в
начале следующего ряда и ещё 3 раза в
каждом 2-м ряду – на спицах 16 (15, 14, 17,
16) петель.
Связать 1 ряд прямо.
Закрыть 10 (9, 8, 11, 10) петель, вязать до
конца ряда – на спицах 6 петель.***
Полоска левой стороны горловины:

Следующий
ряд
(изнаночный):
изнаночные петли до последней петли, 1
петлю провязать изнаночной дважды (за
переднюю и задние стенки) – на спицах 7
петель.
Продолжать вязать лицевой гладью на
этих 7-ми петлях, пока длина полоски не
достигнет
маркера
центра
выреза
горловины спинки. Закрыть петли.
Правая сторона выреза горловины:

По лицевой стороне присоединить
рабочую нить к оставшимся 61 (65, 70, 74,
79) петле.
Связать прямо 2 ряда.

Ряд убавлений (лицевой): 5лиц., 2 петли
провязать вместе лицевой за задние стенки,
вязать до конца ряда.
Вязать как левую сторону выреза
горловины и скос плеча от *** до ***.
Полоска правой стороны горловины:

Узор
Поменять спицы № 5.
1-й ряд (лицевой): 2 (3, 5, 7, 8)лиц., 1-й
ряд витого жгута, 3изн., 1-й ряд
центральной панели, 3изн., 1-й ряд витого
жгута, 2 (3, 5, 7, 8)лиц.

Следующий ряд (лицевой): лицевые
петли до последней петли, 1 петлю
провязать лицевой дважды (за переднюю и
задние стенки) – на спицах 7 петель.

2-й ряд: 2 (3, 5, 7, 8)лиц., 2-й ряд витого
жгута, 3лиц., 2-й ряд центральной панели,
3лиц., 2-й ряд витого жгута, 2 (3, 5, 7,
8)лиц..

Продолжать вязать лицевой гладью на
этих 7-ми петлях, пока длина полоски не
достигнет
маркера
центра
выреза
горловины спинки. Закрыть петли.

Эти
2
ряда
устанавливают
местоположение рисунков.

Рукава
Спицами № 4 набрать 36 (40, 40, 44, 44)
петель.
Связать 7 см резинкой 2х2, закончить
лицевым рядом.
Следующий ряд (изнаночный): 4 (2, 3, 5,
2)изн., [прибавить из протяжки 1изн., 3 (5,
3, 3, 3)изн.] – 9 (7, 11, 11, 13) раз, прибавить
из протяжки 1изн., 5 (3, 4, 6, 3)изн. – на
спицах 46 (48, 52, 56, 58) петель.

Связать ещё 4 ряда в установленном
порядке.
Продолжая вязать в установленном
порядке, прибавить по 1 петле с каждого
края в следующем ряду, затем в каждом 6
(6, 4, 4, 4)-м ряду, пока на спицах не
окажется 64 (60, 60, 64, 68) петли, затем в
каждом 8 (6, 6, 6, 6)-м ряду, пока на спицах
не будет 72 (78, 84, 88, 92) петли.
Вязать далее прямо, пока высота вязания
не достигнет 47 (48, 48, 48, 49) см,
закончить изнаночным рядом.
Закрыть свободно все петли.

Сборка
Выполнить плечевые швы.
Обвязка выреза горловины
Пришить полоски левой и правой сторон
к вырезу горловины спинки и сшить вместе
концы полосок в центре выреза горловины.
Круговыми спицами № 4 присоединить
рабочую нить в центре выреза горловины
переда. По лицевой стороне набрать и
провязать лицевыми 44 (45, 48, 49, 52)
петли вдоль правой стороны выреза
горловины переда, 32 (34, 36, 38, 40) петли
вдоль выреза горловины спинки и 44 (45,
48, 49, 52) петли вдоль левой стороны
выреза горловины переда. На спицах 120
(124, 132, 136, 144) петель.
Вязать поворотными
резинкой 2х2.

рядами

4

ряда

Закрыть свободно все петли.
Завершение
Аккуратно пришить концы обвязки
выреза горловины к основанию выреза,
наложив левый конец на правый, или
правый на левый.
Пришить рукава. Выполнить боковые
швы и швы рукавов.

