
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

 Пряжа Пехорка Буклированная (30% 

мохер, 20% шерсть, 50% акрил 200 

г/220 м) - 3 мотка; 

 Спицы круговые 5,5 мм и 7 мм; 

 5 пуговиц 

 Маркеры, держатель петель. 

Размеры 

44-48 российский размер oversize 

 44-48 

Ширина спинки 54 см 

Длина 66 см 

Внутренняя 

длина рукава 

50 см 

Длина регланной 

линии 

30 см 

Ширина рукава 

в верхней части 

18 см 

 



Описание вязания 

кардигана из пряжи Пехорка 

Буклированная 

На спицы 7 набрать обычным способом 

52 петли, расставить маркеры следующим 

образом: 2 петли, М, 2 петли реглана, М, 

11п, М, 2 петли реглана, М, 18 п, М, 2 

петли реглана, М, 11 п, М, 2 петли 

реглана, М, 2 петли. 

Кромочные входят в расчет и 

провязываются по рисунку! 

Росток 

1ряд: (изн) вязать до второй петли 

правого рукава; развернуться, сделав 

накид 

2ряд: (лиц) вязать лицевыми; сделать 

прибавки вдоль регланных линий 

спины(!) любым удобным способом; 

вязать до второй петли рукава; 

развернуться, сделав накид 

3ряд: вязать до накида, провязать вместе 

со след петлей так, чтобы накид был с 

изнаночной стороны; 5 петель изн; 

развернуться, сделав накид 

4ряд: вязать лиц; сделать прибавки 

вдоль регланах линий рукавов и спинки; 

вязать до накида, провязать вместе со 

следующей петлей (накид на изн 

стороне); 5 петель лиц; развернуться, 

сделав накид 

5ряд: вязать изн до накида; провязать 

вместе со след петлей (накид на изн 

стороне); вязать до конца ряда. 

Кокетка 

Прибавки вдоль регланных линий, а 

также прибавки после первой 

(кромочной) петли и перед последней 

(кромочной) петлей (для формирования v-

образной горловины) выполнять в каждом 

лицевом ряду. 

Таким образом вязать до общего 

количества петель: 208 (2*4- РЛ; по 44- 

рукава, по 27- полочки, 58- спинка) 

В след ряду снять петли рукавов на 

дополнительную нить вместе с крайними 

петлями регланных линий , набрать на 

подрезы по 6 петель. 

Вязать прямо на необходимую длину. 

Перейти на спицы 5.5, вязать резинкой 

2*2 6 рядов. 

Закрыть удобным для вас способом. 

Рукава 

Снять на спицы с доп нити петли рукава 

(46п) и петли подреза (6п) 

Присоединить нить в центре подреза 

(допустим 3п/начало ряда/4п). 

1ряд: 2 лиц; 1 полупетля подреза и 

следующая петля- вместе лиц; 44 лиц; 1 

лиц и 1 полупетля подреза- вместе; 3 лиц 

(итого: 51п) 

2ряд: провязать по 2 петли вместе 

лицевой в тех же местах убавок. 

3-7ряды: лицевые 

8ряд: 2п вместе лиц; лицевые до 

последних 3 петель; 2п вместе лиц; 1 лиц 

(49п) 

Продолжать вязать, делая аналогичные 

убавки в каждом 7 ряду до 29п 

Перейти на спицы 5.5 

Вязать резинкой 2*2 6 рядов, убавив в 1 

ряду 1 петлю. 

Закрыть любым удобным способом. 

 



Планка 

Поднять спицами 5.5 петли по лицевой 

стороне полочек и горловины. 

Вдоль полочек набирать петли с шагом: 

3 петли поднять, 1 петлю пропустить. 

Вдоль горловины поднять петли из 

каждой петли. 

Поднять количество петель, кратное 4 (у 

меня- 212п) 

1ряд (изн сторона): резинка 2*2: 1 изн, 

*2изн, 2лиц*; повторять, не доходя 3п до 

конца ряда; 3 изн; 

2ряд (лиц сторона): вязать по рисунку 

Разместить маркеры для петель для 

пуговиц: нижняя петля- на первом снизу 

изнаночном столбике(1изн; М; 1изн); 

верхняя- на первом сверху после скоса 

горловины. 

3ряд: вязать по рисунку до маркера; 

двойной накид; повторить 

4ряд: вязать по рисунку, накиды 

провязать: 1 лиц, 1 изн 

5ряд: вязать по рисунку до петель для 

пуговиц: провязать 2п вместе лиц; 2п 

вместе лиц для каждой петли 

6ряд: закрыть петли планки любым 

удобным способом. 
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