
 

Материалы 

 Пряжа Novita Hygge Wool (100% 

шерсть, 100 г/60 м) 

650(700)750(850)900(950)  грамм; 

 Спицы круговые 7 мм 80 и 40 см и 

10 мм 80 см; 

 Маркеры, держатель петель. 

 

Размеры 

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

  
Обхват груди 

готового изделия 

Длина готового 

изделия 

XS 94 см 45 см 

S  102 см 47 см 

M 112 см 49 см 

L 122 см 51 см 

XL 132 см 53 см 

XXL  142 см 55 см 

Плотность вязания 

9 петель/10 см - лицевой гладью спицами 

10 мм, 

18 петель/ 12,5 см - узор из кос 

Узоры 

Резинка по кругу 

1лиц., 1изн. 

Лицевая гладь по кругу 

Все петли лицевые 

Узор из кос 

Вязать по схеме 

Описание вязания жилета 

с косами Alsta 

Жилет вяжется единым полотном до 

пройм. Верхняя часть спинки и верхняя 

часть переда от пройм вяжутся 

поворотными рядами. 

Спереди и сзади по 3 косы в размерах XS, S 

и M; 4 косы в размерах L и XL; и 5 кос 

в размере XXL. 

Основная деталь 

На круговые спицы 7 мм (80 см) набрать 

126 (134) 142 (166) 174 (202) п. и вязать 

резинкой по кругу на протяжении 8 

см. Поместить маркер в начале круга и в 

середине.  = по 63(67)71(83)87(101) п. 

переда и спинки. 

Перейти на круговые спицы 10 мм (80 см) и 

вязать узором косы с 1-го ряда схемы 

следующим образом: *4(6)8(5)7(5) лиц, 

вязать 1 ряд схемы, повторить 18 п. узора 

3(3)3(4)4(5) раз, 4(6)8(5)7(5) лиц,* 

повторять *–*. 

Связать ряды 2–4 узора кос, затем 

продолжить повторять ряды 5–12. 

Когда изделие достигнет 21(22)23(24)26(27) 

см и провязан последний нечетный ряд 

схемы, разделить петли на две группы: 

вязать со следующего ряда до последних 



2(2)3(3)4(4) петель перед маркером начала 

круга, закрыть следующие 4 (4) 6 (6) 8 (8) 

петель для проймы. Вязать до последних 

2(2)3(3)4(4) петель перед боковым 

маркером, закрыть 4(4)6(6)8(8) петель 

для проймы. = 59(63)65(77)79(93) п. переда 

и спинки. 

Перед 

Оставить задние петли на держателе. На 

59(63)65(77)79(93) петлях лицевой стороны 

вязать поворотными рядами. 

Когда высота проймы составит 

16(17)18(19)19(20) см, закрыть 

центральные 17(17)17(19)19(19) петель 

для горловины. 

На высоте проймы 24(25)26(27)27(28) 

см закрыть 21(23)24(29)30(37) п. плеча. 

Аналогичным образом вязать другую 

сторону. 

Спинка 

Присоединить пряжу с лицевой стороны к 

59 (63) 65 (77) 79 (93) петлям спинки и 

вязать поворотными рядами. 

Когда длина проймы достигнет 

24(25)26(27)27(28) см, закрыть петли. 

 

Сборка 

Сшейте плечевые швы. 

Горловина 

На круговые спицы 7 мм (40 см) с лицевой 

стороны равномерно набрать и провязать 

всего 54 (54) 56 (56) 58 (58) петель от края 

выреза горловины. Вяжите резинкой по 

кругу 10 рядов и закройте все 

петли. Сложите резинку к внутренней 

стороне и пришейте край. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кромки пройм 

Круговыми спицами 7 мм (40 см) с 

лицевой стороны равномерно набрать и 

провязать всего 56(58)60(62)62(64) петель 

от пройм. Вяжите резинкой по кругу 8 

рядов, затем закройте. Сложите резинку к 

внутренней стороне и пришейте край. 

Таким же образом вяжите вторую кромку 

проймы. 
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