
 

Материалы  

 Пряжа Novita 7 Veljestä Horisontti 

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

550 (600) 650 (700) 750 (800) грамм; 

 Спицы круговые 3,5 мм и 4,5 мм; 

 Маркеры, держатель петель. 

Размеры 

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

  
Обхват груди 

готового изделия 

Длина готового 

изделия 

XS 84 см 55 см 

S  92 см 57 см 

M 100 см 59 см 

L 108 см 61 см 

XL 116 см 63 см 

XXL  124 см 65 см 

Узоры 

Рис по кругу 

1 ряд: *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * по 

кругу. 

2 ряд: *1 изн.п., 1 лиц.п., повторять от * по 

кругу. 

Повторять 1-2 ряды узора. 

Рис поворотными рядами 

1 ряд: *1 лиц.п., 1 изн.п., повторять от * до 

конца ряда. 

2 ряд: вязать над лиц.п. изн.п., а над изн.п. 

лиц.п. 

Повторять 2 ряд узора. 

Плотность вязания 

18 петель/32 рядов (10 см/10 см) - узором рис 

спицами 4,5 мм. 

Описание вязания свитера с 

узором листья Selja 

Основная деталь 

На круговые спицы 3.5 мм набрать 

156(168)184(200)212(228) п., поставить 

маркер начала круга, вязать 6 см  резинкой 

1х1 (1 лиц.п., 1 изн.п.). 

Перейти на круговые спицы 4.5 мм, 

продолжить работу узором рис и узором по 

схеме, начиная с 1-го ряда схемы: 

вязать 16(19)23(27)30(34) п. переда узором 

рис, 10 п. секции А по 

схеме,  26  п.  секции  В по схеме, 10 п. 

секции С по схеме, 16(19)23(27)30(34) п. 

узором рис, поставить маркер, вязать 

78(84)92(100)106(114) п. спинки узором рис. 

Через 36(37)38(39)41(42) см от наборного 

края закончить работу в четном ряду схемы 

и перед последними 3(5)5(6)6(6) п. круга. 

Закрыть след. 6(10)10(12)12(12) п. для 

подреза рукава, вязать следующие 

72(74)82(88)94(102) п. переда, закрыть 

следующие 6(10)10(12)12(12) п. для 



подреза рукава, вязать следующие 

72(74)82(88)94(102) п. спинки. 

Отложить петли переда на доп. спицу. 

Спинка 

Повернуть вязание. Начиная с изн.р., 

продолжить вязание узором рис. С двух 

сторон для пройм рукавов закрыть в каждом 

2-ом ряду 3 п. 0(0)0(1)1(1) р., 2 п. 

1(1)2(1)1(2) р. и 1 п. 2(2)2(2)3(3) р. = 

64(66)70(74)78(82) п. 

Когда глубина пройм рукавов будет 

17(18)19(20)20(21) см, для выреза горловины 

закрыть центр. 26(26)26(28)28(28) п. Вязать 

обе части спинки раздельно. 

После  двух рядов со стороны выреза 

горловины закрыть 2 п. 1 раз. Через 

19(20)21(22)22(23) см от подрезов рукавов 

закрыть оставш. 17(18)20(21)23(25) п. плеч с 

каждой стороны. 

Перед 

Вязать на отложенных петлях  переда, 

начиная с изн.р. Проймы рукавов оформить 

аналогично спинке = 64(66)70(74)78(82) п. 

Через 11(12)13(14)14(15) см от подрезов 

перенести центр. 22(22)22(24)24(24) п. ряда 

на доп. спицу для воротника.  Вязать  обе 

части переда раздельно. В линии выреза 

горловины закрыть 4 п. 1 раз с каждой 

стороны. 

Через 19(20)21(22)22(23) см от подрезов 

рукавов закрыть оставш. 17(18)20(21)23(25) 

п. плеч с каждой стороны. 

Рукава 

На чулочные спицы 3.5 мм набрать 

42(44)46(46)48(48) п., поставить маркер 

начала круга, связать 6 см резинкой 1х1. В 

след. кругу вязать лиц.п., равномерно 

прибавив 12(14)16(18)16(20) п. = 

54(58)62(64)64(68) п. 

Перейти на чулочные спицы 4.5 мм, 

продолжить работу узором рис. Через 

36(37)38(39)39(40) см от наборного края 

прибавить по 1 п. с каждой стороны от 

маркера начала круга. Повторить круг 

прибавлений еще раз через 5 см = 

58(62)66(68)68(72) п. 

Через 46(47)48(49)49(50) см от наборного 

края в след. кругу довязать до послед. 

3(5)5(6)6(6) п. круга, закрыть след. 

6(10)10(12)12(12) п., маркер убрать. Далее 

продолжить работу рядами, выполняя окат 

рукава таким образом: в каждом 2-ом ряду с 

двух сторон закрыть 2 п. 2(2)3(3)3(3) раза, 1 

п. 11(12)13(14)15(16) р., 2 п. 1 раз и 3 п. 1 

раз. 

Закрыть оставш. петли. Второй рукав 

вязать аналогично. 

Сборка 

Сшить плечевые швы. 

Воротник 

На круговые спицы 3.5 мм по краю выреза 

горловины поднять 98(98)100(100)102(102) 

п., вкл. отложенные петли переда. Связать 3 

см резинкой по кругу, закрыть  петли  по 

рисунку. 

Вшить рукава в проймы. 
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