
 

Материалы 

 Пряжа Novita 7 Veljestä Horisontti 

(75%шерсть, 25% полиамид, 100 г/200 м) 

800(850)900(950)1000 грамм; 

 Спицы круговые 5 мм; 

 6 пуговиц 

 Маркеры, держатель петель. 

Размеры 

S(M/L)XL(XXL)3XL 

  

Обхват груди 

готового 

изделия 

Длина 

готового 

изделия 

S 116 см 57 см 

M/L  124 см 58 см 

XL 132 см 60 см 

XXL 140 см 63 см 

3XL 148 см 66 см 

 

Плотность вязания 

14 петель/40 рядов (10 см/10 см) - узор 

бриошь спицами 5 мм. 

Обозначения 

Лиц.бр. - лицевая бриошь: вязать вместе 

накид предыдущего ряда и снятую петлю 

лицевой петлей. 

1сн.бр. - снять 1 петлю с накидом как 

изнаночную. 

3п.вм.бр.лиц. - 3 петли вместе бриошь: 

провязать 3 петли вместе лиц. вместе с их 

накидами - 2 петли убавлено. 

3п.вм.бр.изн. - 3 петли вместе бриошь: 

провязать 3 петли вместе изн. вместе с их 

накидами - 2 петли убавлено. 

Убавить в линии выреза горловины - 

снять накид и лиц.п. как лиц. на 

правую  спицу, снять след. лиц.п. на 

правую спицу, вязать след. петлю и накид, 

протянуть снятые петли поверх 

провязанных петель - убавлено 2 петли. 

Узоры 

Резинка 1х1 поворотными рядами 

1 изн.р.: снять 1 п. нить перед работой 

(кром.п.), *1 изн.п., 1 лиц.п., повторять от 

* до послед. 2-х петель, 2 изн.п. 

2 лиц.р.: снять 1 п. нить перед работой 

(кром.п.), *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от 

* до послед. 2-х петель, 2 лиц.п. 
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Повторять 1-2 ряды резинки. 

Резинка по кругу 

*1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от *. 

Резинка бриошь круговыми рядами 

1 круг: **1 лиц.п., снять 1 п. с накидом 

как изн., повторять от *. 

2 круг: *снять 1 п. с накидом как изн., 

вязать вместе изн. накид и снятую петлю, 

повторять от *. 

3 круг: *вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, снять 1 п. с накидом как 

изн., повторять от *. 

Повторять 2 и 3 круги узора. 

Резинка бриошь поворотными рядами 

1 лиц.р.: снять 1 п. нить перед работой 

(кром.п.), *1 лиц.п., снять 1 п. с накидом 

как изн., повторять от * до послед. 2-х 

петель, 2 лиц.п. 

2 изн.р.: снять 1 п. нить перед работой 

(кром.п.), *снять 1 п. с накидом как изн., 

вязать вместе лиц. накид и снятую петлю, 

повторять от * до послед. петли, 1 лиц.п. 

3 лиц.р.: снять 1 п. нить перед работой 

(кром.п.), *вязать вместе лиц. накид и 

снятую петлю, снять 1 п. с накидом как 

изн., повторять от * до послед. 2-х петель, 

2 лиц.п. 

Повторять 2-3 ряды резинки. 

Описание вязания  

Рукава 

Набрать 46(46)46(46)48 петель, 

поставить маркер и вязать по кругу 10 

см резинкой. Далее продолжить 

резинкой бриошь по кругу. Через 20 см 

закончить вязание во 2-ом кругу узора, 

прибавить по 2 петли с каждой стороны 

от маркера начала круга: вязать вместе 

лиц. накид и снятую петлю, петли со 

спицы не снимать, накид, вязать эту 

петлю еще раз. = 50(50)50(50)52 п. 

Повторить круг прибавлений через 

каждые 

13(10)8(6)6  см еще    1(2)3(4)4  раз(а) = 

54(58)62(66)68 п. 

Через 48(49)50(50)51 см от наборного 

края закончить вязание во 2-м кругу 

резинки, в след. кругу закрыть последние 

3(3)5(5)5 п. и первые 4(4)6(6)6 п. круга. 

Отложить оставшиеся 47(51)51(55)57 п. 

на доп. спицу. 

Второй рукав вязать аналогично. 

Основная деталь 

На круговые спицы набрать 

203(213)227(237)247 п., вязать 3 см 

резинкой поворотными рядами, закончить 

в лиц.р., в след. изн.р. начать вязание 

резинки бриошь. 

Через 14(15)16)16(16) см от наборного 

края выполнить первую петлю пуговицы 

в след. лиц.р.: вязать 6 петель резинки, 

закрыть 1 п., накид, провязать 14 петель, 

закрыть 1 п., накид, вязать резинкой до 

конца ряда. В след. ряду продолжить 

вязанием резинкой. Также выполнить еще 

2 ряда петель пуговиц через каждые 

13(13)13(14)15 см. 

Через 40(41)42(44)46 см от наборного 

края в след. изн.р.: вязать 55(57)59(61)63 

п. полочки переда, закрыть след. 

7(7)11(11)11 п., вязать след. 

79(85)87(93)99 п. спинки, закрыть след. 

7(7)11(11)11 п., вязать до конца ряда. 

Кокетка 

Вязать резинкой бриошь, начиная с 

лиц.р. и поставить маркеры таким 

образом: вязать 25 петель воротника, 

поставить 1 маркер, вязать 30(32)34(36)38 

п. полочки переда, поставить 2 маркер, 

вязать 47(51)51(55)57 п. рукава, поставить 



3 маркер, вязать 79(85)87(93)99 п. спинки, 

поставить 4 маркер, вязать 47(51)51(55)57 

п. рукава, поставить 5 маркер, вязать 

30(32)34(36)38 п. полочки переда, 

поставить 6 маркер, вязать 25 п. 

воротника = 283(301)307(325)339 п. на 

спицах. 

Провязать след. изн.р., и далее вязать 

убавления по линиям  реглана таким 

образом: 

1 лиц.р.: вязать до послед. 2-х петель 

перед первым маркером, прибавить 2 

петли, 1сн.бр., перенести маркер 1. 

1лиц.бр., 1сн.бр., убавить в линии выреза 

горловины, вязать до послед. 5-ти петель 

перед маркером 2, убавить 2 петли, 

3п.вм.бр.изн., 1лиц.бр., 1сн.бр., перенести 

маркер 2. 

Рукав: 1лиц.бр., убавить 2 петли, 

3п.вм.бр.изн., вязать до послед. 4-х петель 

перед маркером 3, убавить 2 петли, 

3п.вм.бр.изн.,  1лиц.бр., перенести маркер 

3. 

Спинка: 1сн.бр., 1лиц.бр., убавить 2 

петли, 3п.вм.бр.изн., вязать до послед. 5-

ти петель перед маркером 2, убавить 2 

петли, 3п.вм.бр.изн., 1лиц.бр., 1сн.бр., 

перенести маркер 4. 

Рукав: 1лиц.бр., убавить 2 петли, 

3п.вм.бр.изн., вязать до послед. 4-х петель 

перед маркером 3, убавить 2 петли, 

3п.вм.бр.изн., 1лиц.бр, перенести маркер 

5. 

Перед: 1сн.бр., 1лиц.бр., убавить 2 п., 

3п.вм.бр.изн., вязать до послед. 5-ти 

петель перед маркером 6, убавить 2 петли 

в линии выреза горловины, 3п.вм.бр.лиц., 

1сн.бр., 1лиц.бр., перенести маркер  6.  

Воротник:  1сн.бр., прибавить 2 петли = 

26(28)30(32)34 п. для полочек переда, 

43(47)47(51)53 п. для рукавов, 

75(81)83(89)95 п. для спинки. 

2 изн.р.: вязать резинкой бриошь, 

включая прибавленные петли. 

Повторить ряд убавлений по линиям 

реглана для полочек переда и спинки еще 

11(9)9(9)9 раз в каждом 6-ом ряду и 

0(3)4(5)6 раз в каждом 4-ом ряду. Для 

рукавов  повторить ряд убавлений еще 

6(3)5(4)6 раз в каждом 8- ом ряду и 

3(7)5(7)5 раз в каждом 6-ом ряду. 

Убавления для воротника выполнить с 

двух сторон еще раз в след. 12-ом ряду. 

Прибавления для воротника по 1 

петле у маркеров выполнить еще 5 раз 

в каждом 12-ом ряду = 7(7)7(7)9 п. для 

рукавов, по 2 петли для полочек переда 

и 31(33)31(33)35 п. для спинки. 

В след. ряду вязать резинкой бриошь до 

маркера 1, убрать маркер, 1лиц.бр. 

Отложить 38 п. с правой спицы на доп. 

спицу. Закрыть петли спинки, до 1 петли 

левой полочки переда. Вязать петли 

воротника резинкой бриошь. 

Далее вязать левую часть воротника на 

38 петлях, пока длина детали будет 11 см. 

Закрыть петли по рисунку. 

Вторую часть воротника вязать на 

отложенных петлях аналогично. 

Сборка 

Сшить детали воротника. Пришить его 

по краю выреза горловины спинки. Сшить 

подрезы рукавов. Подвернуть манжеты 

рукавов. Пришить пуговицы. 
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