
 

Материалы 

 Пряжа Novita Huviretki (60%шерсть, 

40% полиамид, 50 г/112 м) цвет (511) 

Magic Cloud 600(650)700(800)850 грамм;  

 Спицы круговые 3,5 мм и 4 мм; 

 Маркеры, держатель петель. 

 

 

Размеры 

XS(S)M/L(XL/2XL)3XL 

 

Обхват 

груди 

готового 

изделия 

Длина 

готового 

изделия 

Длина 

рукава 

XS 94 см 51 см 34 см 

S 106 см 53 см 35 см 

M/L 112 см 55 см 35 см 

XL/2XL 126 см 58 см 36 см 

3XL 138 см 61 см 36 см 

 

 

 

Плотность вязания 

30 петель(10 см) - плетеным узором, 

слегка растянутый. 

8 см - раппорт узора из 23 петель. 

Узоры 

Плетеный узор 

Вязать по схеме, следуя инструкции. 

Резинка поворотными рядами 

2лиц., 2изн. - повторять до конца ряда. 

В следующих рядах лицевые вязать 

лицевыми, изнаночные изнаночными. 

Описание вязания свитера 

Salonki с плетеным узором 

спицами 

Спинка 

Используя спицы 3,5 мм, наберите 

146(164)172(194)212 п. и начните вязать 

резинкой 2х2 с изнаночной стороны 

следующим образом: 2изн. 2лиц. (1лиц, 

2изн) 1лиц, 2изн. (2изн. 2лиц.) 1лиц, 

2изн. Вязать резинкой 3 см. 

Перейдите на спицы большего размера 

и начните вязать плетеный узор с 1 ряда 

схемы I. Начальная точка для каждого 

размера отмечена стрелкой. Повторите узор 



(24–1 п.) всего 5 (5) 7 (7) 7 раз, затем вяжите, 

пока не дойдете до стрелки вашего размера 

слева. = убавлено 7(7)7(9)9 п., на спицах 

139(157)165(185)203 п. Провяжите ряды 2–

10, затем продолжайте повторять ряды 3–10. 

На высоте 32(33)34(36)38 см в каждом 

втором ряду закрыть для проймы 1x4(5)5(4)5 

п. и 2x3 п. с обоих сторон = 

119(135)143(165)181 п. 

На высоте проймы 19(20)21(22)23 см в 

следующем ряду закрыть первые 

38(46)50(59)67 п., затем провязать 

следующие 43(43)43(47)47 п. и оставить их 

на держателе для выреза. Закройте 

оставшиеся 38 (46) 50 (59) 67 п. плеча.  

Перед 

Вяжите, как спинку, пока высота 

проймы не составит 11(12)13(14)15 

см. Центральные 27 п. оставить для выреза 

горловины. Работайте с одной стороны за 

раз. В каждом втором ряду закрыть 2x3 п. и 

1(1)1(2)2x2 п. по краю выреза горловины. 

На высоте проймы 19(20)21(22)23 

см закрыть оставшиеся 38(46)50(59)67 п. 

плеча. 

Аналогичным образом вяжем другую 

сторону. 

 

Рукава 

Используя спицы 3,5 мм, наберите 

84(84)86(92)94 п. и начните вязать резинкой 

2х2 с изнаночной стороны следующим 

образом: 1 лиц, 2 изн. (1 лиц, 2 изн) 2 лиц, 2 

изн. (1 лиц, 2 изн) 2 лиц, 2 изн. Вязать 

резинкой 1 см. 

Перейдите на спицы большего размера 

и начните вязать узор косами с 1-го ряда 

схемы II. Начальная точка для каждого 

размера отмечена стрелкой. Провяжите 

участок А (= 8–1 петля), повторите участок 

В (= 24–1 петля) два раза, провяжите 

участок С (= 18 пет), участок D (= 8–1 

петля), вяжите, пока не дойдете до нужной 

стрелки слева. = убавлено 4(4)4(6)6 п., на 

спицах 80(80)82(86)88 п. Провяжите ряды 2–

10, затем продолжайте повторять ряды 3–10. 

Примечание: когда длина изделия 

достигнет 5(4)3(3)3 см, прибавьте по 1 

петле с обоих сторон. Повторить прибавки 

через каждые 5(4)3(3)3 см еще 5(3)10(9)5 раз 

и затем по 0(5)0(2)8 раз через каждые 

4(3)2(2)2 см = 92 (98)104(110)116 

п. Провяжите лицевой прибавленные петли 

после секции А на правом конце и после 

секции D на левом конце. 

На высоте 34(35)35(36)36 см в каждом 

втором ряду закрыть 1х4(5)5(4)5 п. и 2х3 п 

с обоих концов. 

Закрыть оставшиеся петли. 

Таким же образом вяжем второй рукав. 

Сборка 

Блокируйте детали. 

Сшейте плечевые швы. 

Горловина 

Вязать лиц. 43 (43) 43 (47) 47 п. спинки 

на круговые спицы, поднять и вязать 21 (21) 

21 (19) 19 петель от края выреза горловины, 

вязать лиц. 27 петель переда, поднять и 

вязать 21(21)21(19)19 п. от края выреза 

горловины = 112 п. Для размеров XL/2XL и 

3XL: переместите первые 2 изнаночные 

петли на правую спицу. Поставьте маркер 

начала круга. 

Вязать по кругу: вязать следующие 43 

п. плетеным узором по рисунку, далее вязать 

как указано в секции А схемы III 3 раза (= 21 

петля), вязать следующие 27 лицевых петель 

по рисунку, далее вязать секцию В схемы III 

3 раза ( = 21 петля). Детали переда и спинки 

вяжите плетеным узором как установлено. В 

секциях А и В продолжайте повторять ряды 

2–3 схемы III. 



Когда воротник достигнет 13 см, 

закройте петли. 

 

Сшейте плечевые швы. Прикрепите 

рукава. Сшейте швы рукавов и боковые 

швы. 

Сложите воротник. Пришейте край 

воротника к изнанке. 
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