Размеры

Обозначения

S(M)L(XL)XXL
Обхват
груди
готового
изделия

Окружность
талии
готового
изделия

Длина
готового
изделия

S

104 см

112 см

51 см

M

112 см

120 см

53 см

L

120 см

128 см

55 см

XL

128 см

136 см

57 см

XXL 136 см

144 см

59 см

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.
Двойная протяжка - снять накид и лиц.п.
как лиц. на правую спицу, снять след.
лиц.п. на правую спицу, вязать след. петлю
и накид вместе, протянуть снятые петли
поверх провязанной — 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.

Материалы



Пряжа Novita Natura (100% шерсть,
50 г/100 м) 450(500)550(550)600
грамм;
Спицы круговые 5 мм;



Маркеры, держатель петель.



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.
Повторять 1-2 ряды резинки.

Плотность вязания
15 петель/42 рядов (10 см/10 см) - узор
бриошь спицами 5 мм.

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 жилета
резинкой бриошь Margot
Основная деталь
Основная деталь вяжется по кругу до
пройм рукавов.
На
круговые
спицы
набрать
156(168)180(192)204 п. и вязать резинкой
1х1 по кругу. В 1-ом кругу поставить 2
маркера таким образом: 1 маркер в начале
круга,
и
2
маркер
после
след.
78(84)90(96)102 п. — боковые швы.
Через 4 см начать работу резинкой
бриошь по кругу. Через 5 см от наборного
края после 2-го круга резинки бриошь
прибавить в след. кругу по 2 петли с
каждой стороны от маркеров: *вязать
вместе лиц. снятую петлю и накид, снять 1
п. накидом как изн., прибавить 2 петли
(вязать вместе лиц. снятую петлю и накид,
не спускать петли со спицы, сделать накид
и вязать эти же петли еще раз), вязать до
послед. 4-х петель перед след. маркером,
прибавить 2 петли, вязать резинкой бриошь
до маркера, повторить от * еще раз —
прибавлено 8 петель = 164(176)188(200)212
п. Повторить этот круг прибавлений через
каждые
8
см
еще
2
раза=
180(192)204(216)228 п.

Через
24,5(25)25,5(27,5)28
см
от
наборного края закончить вязание во 2-ом
кругу резинки, закрыть по 1 п. в проймах
рукавов у маркеров таким образом: закрыть
1 петлю (снять накид и лиц.п. как лиц., 1
изн.п., протянуть снятую петлю и накид
поверх
провязанной
петли),
вязать
резинкой бриошь до маркера, снять маркер,
закрыть 1 п., вязать резинкой бриошь до
послед. петли, 1 лиц.п. = 89(95)101(107)113
п. для переда и спинки.

Спинка
Вязать рядами резинкой бриошь. Начать
работу с изн.р., вязать по 1 кром.п. с
каждой стороны платочным узором. Через
18(19)20(20)21 см закончить работу в
изн.р., отрезать нить, отложить петли
спинки на доп. спицу.

Перед
Вязать как деталь спинки, повернуть
работу. Далее продолжить вязанием по
кругу.
Вязать петли переда резинкой бриошь по
кругу, начиная с 3-го круга: 1сн.бр.,
*1лиц.бр., 1сн.бр., повторять от * по кругу,
поставить маркер у правого плеча, набрать
1 новую петлю в конце круга. Вязать петли
спинки с доп. спицы резинкой бриошь как
для переда, в конце круга поставить маркер

для левого плеча, и набрать 1 новую петлю
= 180(192)204(216)228 п. Далее провязать
на всех петлях по кругу еще 3 круга
резинкой бриошь.
Формирование плеч
В след. кругу начать формирование плеч с
двух сторон у маркеров таким образом:
1лиц.бр., 1сн.бр., 3п.вм.лиц., вязать до
послед. 6-ти петель перед след. маркером,
двойная протяжка, вязать до послед. 3-х
петель, повторить от * еще раз — убавлено
8 петель = 172(184)196(208)220 п.
Повторить этот круг убавлений еще
2(2)1(0)0 р. в каждом 4-ом кругу и потом
4(5)8(10)11 раз в каждом 2-ом кругу =
124(128)124(128)132 п. Отрезать нить.
Вязать 2 круг резинкой бриошь еще раз.
Отрезать нить.
В начале след. круга снять 25 петель
справа для петель воротника на правую
спицу, и поднять 1 петлю на правой спице
из изн. петли предыд. ряда. Отложить след.
11(13)11(13)15 п. воротника на доп. спицу,
поднять 1 новую петлю левой спицей из
изн. петли у петель воротника предыд.
ряда.
Формирование выреза горловины
Продолжить убавления в плечах, и начать
формирование выреза горловины таким

образом:
1 лиц.п. (петля для шва, которую только
что подняли), 1лиц.бр., 1сн.бр., двойная
протяжка. Вязать резинкой бриошь, и
убавлять со стороны плеча как раньше.
Когда до выреза горловины останется 6
петель, вязать 3п.вм.лиц., 1сн.бр., 1лиц.бр.,
1 лиц.п. (петля для шва) =1+22 п. с лев ой
стороны воротника, 58(60)58(60)62 п.
спинки, 21 + 1 п. с правой стороны
воротника. Повернуть вязание.
Провязать след. изн.р. резинкой бриошь.
Убавить в лиц.р. таким образом: еще 7 раз в
каждом 2-ом ряду в плечах переда, еще 6
раз в каждом 2-ом ряду в плечах спинки, и
еще 2 раза в каждом 4-ом ряду в линии
выреза горловины.
После всех убавлений на спицах 1+4 п. с
левой стороны воротника, 34(36)34(36)38 п.
спинки, 3 + 1 п. с правой стороны
воротника. Вязание НЕ поворачивать.
Поднять 6 лиц.п. с правой стороны выреза
горловины, провязать петли воротника с
доп. спицы резинкой бриошь, поднять 6
лиц.п. с левой стороны выреза горловины.
Далее продолжить работу по кругу
резинкой бриошь. В 1-ом кругу петли швов
вязать вместе со след. за ними петлями.
Через 20 см свободно закрыть петли по
рисунку резинкой.

