
 

Материалы 

 Пряжа Novita Merino 4PLY (100 

мериносовая шерсть, 50 г/230 м) цвет 

(649) Chantarelle 350(400)450(500) 

грамм; 

 Спицы круговые 2,5 мм и 3 мм; 

 5 пуговиц 1 см; 
 Маркеры, держатель петель. 

Размеры 

92/98(104/110)116/122(128/134) 

  
Обхват 

тела 

Длина 

готового 

изделия 

Длина 

рукава 

92/98 56 см 55 см 23 см 

104/110  60 см 59 см 26 см 

116/122  64 см 62 см 29 см 

128/134 68 см 66 см 32 см 

 

 

Плотность вязания 

29 п./41 р. (10/10 см) - лицевая гладь 

спицами 3 мм 

Описание вязания свитера 

Salonki с плетеным узором 

спицами 

Верх вяжется единым полотном до пройм, 

с отверстием сзади (направление вязания 

см. в схеме). 

Топ 

На круговые спицы 3 мм (80 см) набрать 

169 (181) 193 (205) петель и вязать лицевой 

гладью: (Изн. сторона) 2 лиц, изнаночные до 

последних 2 петель, 2 лиц. Продолжайте 

вязать по 2 п с обоих концов платочной 

вязкой. Остальные петли провяжите лицевой 

гладью. Снимать последнюю петлю каждого 

ряда. 

Примечание: через 1(2)1(2) см сделайте 

первую петлю с левого края: (Лиц. сторона) 

вяжите до последних 5 п, накид, 1 п.п. (снять 

1 лиц., 1 лиц., накинуть снятую петлю на 

провязанную), вязать до конца 

ряда. Сделайте еще 4 петли с интервалом 

3(3)3,5(3,5) см. 

Примечание: Когда длина детали составит 

3 см, разместите боковые маркеры так, 

чтобы на правом конце (левая часть спинки) 

было 44 (47) 50 (53) п., в центре (перед) 81 

(87) 93 (99) пет. и 44 (47) 50 (53) п. на левом 

конце (правая сторона спинки). Разделите 

петли на три группы: в следующем лицевом 



ряду вяжите до последних 2 (3) 4 (5) петель 

перед боковым маркером, закройте 

следующие 4 (6) 8 (10) петель для проймы , 

вяжите до последних 2(3)4(5) п. перед 

боковым маркером, закрыть следующие 4 

(6) 8 (10) п. для проймы, вязать до конца 

ряда. =42 (44) 46 (48) п. для обеих частей 

спинки, 77 (81) 85 (89) п для переда. 

Правая сторона спинки 

Продолжайте вязать 42 (44) 46 (48) п. с 

левого края. В каждом втором 

ряду убавляйте 4(4)5(5)x1 п. с правого 

конца для проймы = 38(40)41(43) 

п. Примечание: Не забудьте сделать петли, 

как установлено. 

На высоте проймы 11 (12) 13 (14) 

см закройте 19 (20) 20 (22) п. с левого края 

для выреза горловины. Закройте еще 1x2 п. 

по краю выреза горловины. 

На высоте проймы 12(13)14(15) 

см закрыть 17(18)19(19) п. плеча. 

Левая сторона спинки 

Продолжайте вязать 42 (44) 46 (48) п. с 

правой стороны. В каждом втором 

ряду убавить 4(4)5(5)x1 п. с левого края для 

проймы = 38(40)41(43) п. 

На высоте проймы 11 (12) 13 (14) 

см закройте 19 (20) 20 (22) п. с правого 

конца для выреза горловины. Закройте еще 

1x2 п. по краю выреза горловины. 

На высоте проймы 12(13)14(15) 

см закрыть 17(18)19(19) п. плеча. 

Перед 

Продолжить вязать 77(81)85(89) п. 

переда. В каждом втором ряду 

убавляйте 4(4)5(5)x1 п. для проймы с обоих 

концов = 69(73)75(79) п. 

На высоте проймы 8(9)10(11) см закройте 

для выреза горловины центральные 

27(29)29(33) п. Работайте с одной стороны 

за раз. В каждом втором ряду закрывать по 

краю выреза горловины 4х1 петлю. 

На высоте проймы 12(13)14(15) 

см закрыть 17(18)19(19) п. плеча. 

Аналогичным образом вяжем другую 

сторону. 

Подол 

Деталь вяжется сверху вниз. Сшейте 

плечевые швы. Поместите детали спинки 

друг на друга так, чтобы 7 петель от деталей 

перекрывались, а петли для пуговиц 

находились снаружи. 

1-я часть оборки: на круговые спицы 3 мм 

(40 см) набрать по 1 петле с каждой петли в 

верхней части [162(174)186(198) петель] и 

сделать накид после каждой поднятой петли 

= 324(348)372(396) п. 

Вязать лицевой гладью по кругу на более 

длинных круговых спицах. В первом ряду 

провяжите накиды за заднюю стенку, чтобы 

не образовались дырки. 

Когда длина оборки составит 

20(21,5)22,5(24) см, закрыть. 

2-я секция оборки: на круговые спицы 

большего размера (80 см) набрать по 1 петле 

из каждой петли предыдущей секции оборки 

[324(348)372(396) п] и сделать накид после 

каждой снятой петли = 648(696) )744(792) п. 

Вязать лицевой гладью по кругу. В первом 

ряду провяжите накиды за заднюю стенку. 

На высоте 20(21,5)22,5(24) см провяжите 1 

ряд изнаночными для сгиба). Перейдите на 

круговые спицы меньшего размера, 

провяжите лицевой гладью по кругу и 

закройте. 

Сложите подол на сгибе по кругу и 

пришейте край внутрь. 

 

 

 



Рукава 

Используя спицы 2.5 мм, наберите 36 (39) 

42 (45) петель и вяжите платочной вязкой по 

кругу: 1 круг изнаночными, 1 круг 

лицевыми, 1 круг изнаночными. 

Перейдите на более крупные спицы. В 

следующем ряду прибавить 36(39)42(45) п: 

*1лиц, накид*, повторять *–* до конца 

ряда. = 72(78)84(90) п. Вязать лицевой 

гладью по кругу. В первом ряду провяжите 

накиды за заднюю стенку. 

Когда длина изделия составит 23 (26) 29 

(32) см, вяжите в следующем ряду до 

последних 2 (3) 4 (5) петель перед 

маркером. Закройте 2 (3) 4 (5) пет и первые 

2 (3) 4 (5) пет следующего ряда. Вязать 

лицевой гладью поворотными рядами. В 

каждом втором ряду убавляйте 4(4)5(5)x1 п 

с обоих концов = 60(64)66(70) п. 

Вязать 7(8)8(9) см без убавлений, 

затем убавлять 8х1 п. с обоих концов в 

каждом втором ряду. В следующем лицевом 

ряду провяжите 2 лиц вместе до конца ряда 

и закройте все петли. 

Таким же образом вяжем второй рукав. 

 

 

Сборка 

Горловина 

На круговые спицы меньшего размера с 

лицевой стороны набрать и провязать всего 

96 (100) 100 (104) п от выреза 

горловины. Провяжите 2 ряда платочной 

вязкой, затем закройте лицевой гладью на 

изнаночной стороне. 

Втачать рукава в проймы, равномерно 

присборив окат рукава к верхнему краю. 

Пришиваем пуговицы. Слегка отпарьте 

платье. 
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