
 

Материалы 

Вес пряжи рассчитан для размера 3XL. Для 

меньших размеров потребуется меньшее 

количество пряжи. 

 Цвет А (белый) 
o 50 г пряжа Filcolana Alva 101 

Natural White 
o 100 г пряжа Filcolana Saga 101 

Natural White 
o 50 г пряжа Filcolana Tilia 101 

Natural White 
 Цвет В (синий) 

o 12 г пряжа Filcolana Alva 337 
Bright Cobalt 

o 15 г пряжа Filcolana Paia 710 
Ocean Shimmer 

o 10 г пряжа Filcolana Tilia 337 
Bright Cobalt 

 Цвет С (красный) 
o 12 г пряжа Filcolana Alva 225 

Christmas Red 
o 10 г пряжа Filcolana Paia 707 

Ruby Shimmer 
o 10 г пряжа Filcolana Tilia 218 

Chinese Red 
 Цвет D (фиолетовый) 

o 15 г пряжа Filcolana Alva 369 
Sligthly Purple 

o 12 г пряжа Filcolana Tilia 353 
Freesia 

 Цвет Е (розовый) 
o 12 г пряжа Filcolana Alva 370 

Flamingo 
o 15 г пряжа Filcolana Saga 302 

Ballet Slipper 

o 10 г пряжа Filcolana Tilia 321 
Sakura 

 Цвет F (желтый) 
o 15 г пряжа Filcolana Saga 196 

French Vanilla 
o 12 г пряжа Filcolana Tilia 196 

French Vanilla 
 Цвет G (персиковый) 

o 12 г пряжа Filcolana Alva 334 
Light Blush 

o 12 г пряжа Filcolana Tilia 341 
Winter Peach 

 Цвет Н (голубой) 
o 12 г пряжа Filcolana Alva 281 

Rime Frost 
o 15 г пряжа Filcolana Saga 303 Sea 

Glass 
o 10 г пряжа Filcolana Tilia 281 

Rime Frost 
 Цвет I (коралловый) 

o 12 г пряжа Filcolana Alva 283 
Calypso 

o 15 г пряжа Filcolana Saga 335 
Peach Blossom 

o 10 г пряжа Filcolana Tilia 335 
Peach Blossom 

 Спицы круговые 3,5 мм и 4 мм; 
 Маркеры, держатель петель. 

Плотность вязания 

20 петель/28 рядов (10/10 см) - 

жаккардовым узором спицами 4 мм. 

23 петель/28 рядов (10/10 см) - резинкой 

спицами 3,5 мм. 



Размеры 

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

  
Обхват груди готового 

изделия 

Длина готового 

изделия 

XXS 100 см 47 см 

XS 106 см 48 см 

S  112 см 49 см 

M 118 см 50 см 

L 124 см 51 см 

XL 130 см 52 см 

2XL  136 см 53,5 см 

3XL 142 см 55 см 

Техники 

Жаккард 

При вязании жаккардом вы удерживаете 

два цвета на указательном пальце. Один 

цвет является доминирующим (тот, 

который ближе всего к вам) и удерживается 

только на указательном пальце. 

Второстепенный цвет удерживается как на 

указательном, так и на среднем пальце и 

удален от вас. 

Интарсия 

Вязать, меняя цвета в соответствии со 

схемой. Каждый цвет вяжется от 

отдельного клубка. При переходе от цвета к 

цвету пряжа перекрещивается на 

изнаночной стороне. Интарсия вяжется без 

протяжек. 

Немецкий способ укороченных рядов 

Описание данного способа можно 

прочитать в этой статье или посмотреть 

видео ниже. 

Обозначения 

k2tog - вязать 2 петли вместе лицевой. 

p2tog - вязать 2 петли вместе изнаночной. 

Описание вязания жилета 

с геометрическим узором 

Circus 

В этом узоре многоцветное вязание 

выполняется с использованием 

разных техник одновременно; во-первых, 

вы будете использовать технику интарсии 

для переключения между цветными 

квадратами, во-вторых, вы будете 

использовать технику жаккарда для 

работы с диагональными белыми линиями. 

Перед и спинка вяжутся раздельно 

поворотными рядами снизу вверх. 

Перед 

Используя спицы 4 мм и пряжу белого 

цвета, наберите (102) 108 (114) 120 (126) 

132 (138) 144 п. и свяжите 1 ряд 

изнаночными петлями. Далее вяжите 1-(46) 

48 (50) 52 (54) 56 (58) 60 ряды по схеме 

вашего размера. 

Пройма 

В начале следующих 2 рядов закрыть (7) 7 

(7) 8 (8) 11 (12) 12 п., как указано в схеме. 

Продолжить убавления следующим 

образом: 

1 ряд (лицевой): k2tog, продолжить 

вязание до последних 2 петель, k2tog. 

2 ряд: p2tog, продолжить вязание до 

последних 2 петель, p2tog. 

Продолжить такие убавления, пока на 

спицах не останется (72) 74 (76) 76 (80) 80 

(84) 86 п. 

# 

Затем вязать прямо на высоту (109) 109 

(113) 115 (119) 121 (125) 129 рядов от 

начала вязания. 

https://weknit.ru/3-sposoba-vyazaniya-ukorochennyh-ryadov-ili-chastichnoe-vyazanie


Вырез горловины 

Следующий ряд: (28) 29 (30) 30 (30) 30 

(30) 31 п. по схеме, повернуть вязание и 

перенести оставшиеся петли на держатель. 

Правая сторона переда 

1 ряд: K2tog, вязать по схеме до последней 

петли, 1 лиц. 

2 ряд: 1изн., вязать по схеме до последней 

петли, 1изн. 

Повторять 1-2 ряды, пока на спицах не 

останется (23) 24 (24) 24 (24) 24 (25) 26 п. 

Затем вязать без убавлений до (126) 128 

(132) 134 (138) 140 (144) 148 ряда схемы, 

закончить изнаночным рядом. 

Далее начать формирование плеча 

используя немецкий способ укороченных 

рядов: 

1 ряд (лиц. ряд): вязать по схеме до 

последних (6) 6 (6) 6 (6) 6 (7) 6 п., 

повернуть вязание. 

2 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

3 ряд: вязать до (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 петель 

перед 1-м коротким рядом, повернуть 

вязание. 

4 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

5 ряд: вязать до (4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 петель 

перед 2-м коротким рядом, повернуть 

вязание. 

6 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

Следующий ряд: закрыть все петли по 

схеме. 

Левая сторона переда 

С лицевой стороны снять (28) 30 (30) 30 

(30) 30 (30) 31 п. на спицы, повернуть 

вязание и присоединить пряжу с 

изнаночной стороны. 

Следующий ряд (изн.): вязать по схеме до 

последней петли, 1изн. 

Следующий ряд: 1лиц., вязать по схеме до 

последних 2 п., k2tog. 

Повторить последние 2 ряда, пока на 

спицах не останется (23) 24 (24) 24 (24) 24 

(25) 26 п. Далее вязать прямо до (125) 127 

(131) 133 (137) 139 (143) 147 ряда схемы. 

Далее начать формирование плеча 

используя немецкий способ укороченных 

рядов: 

1 ряд (изн. ряд): вязать по схеме до 

последних (6) 6 (6) 6 (6) 6 (7) 6 п., 

повернуть вязание. 

2 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

3 ряд: вязать до (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 петель 

перед 1-м коротким рядом, повернуть 

вязание. 

4 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

5 ряд: вязать до (4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 петель 

перед 2-м коротким рядом, повернуть 

вязание. 

6 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

Следующий ряд: вязать следующий ряд по 

схеме, провязывая двойные петли вместе. 

Закрыть все петли. 

 

 

 

 

 



Спинка 

Вязать спинку как перед до #. 

Продолжить вязание до (125) 127 (131) 133 

(137) 139 (143) 147 ряда схемы. 

Левая сторона спинки 

Следующий ряд (изн.): 1изн., вязать 

следующие (23) 24 (24) 24 (24) 24 (25) 26 п. 

по схеме, 1изн., повернуть вязание. 

Оставшиеся петли перенести на держатель. 

1 ряд (изн. ряд): вязать по схеме до 

последних (6) 6 (6) 6 (6) 6 (7) 6 п., 

повернуть вязание. 

2 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

3 ряд: K2tog вязать до (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 

петель перед 1-м коротким рядом, 

повернуть вязание. 

4 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

5 ряд: K2tog, вязать до (4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 

петель перед 2-м коротким рядом, 

повернуть вязание. 

6 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

Следующий ряд: закрыть все петли по 

схеме. 

Правая сторона спинки 

С лицевой стороны снять (25) 26 (26) 26 

(26) 26 (27) 28 п. на спицы, повернуть 

вязание и присоединить пряжу с 

изнаночной стороны. 

1 ряд (изн. ряд): вязать по схеме до 

последних (6) 6 (6) 6 (6) 6 (7) 6 п., 

повернуть вязание. 

2 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

3 ряд: p2tog вязать до (5) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 5 

петель перед 1-м коротким рядом, 

повернуть вязание. 

4 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

5 ряд: p2tog, вязать до (4) 5 (5) 5 (5) 5 (5) 6 

петель перед 2-м коротким рядом, 

повернуть вязание. 

6 ряд: вязать немецкий короткий ряд, 

следуя схеме. 

Следующий ряд: вязать следующий ряд по 

схеме, провязывая двойные петли вместе. 

Закрыть все петли. 

Сборка 

Сшейте плечевые и боковые швы. 

Горловина 

Цветом А и спицами 3,5 мм поднять и 

вязать петли горловины следующим 

образом: 

начиная с правого плеча поднять 6 петель 

спинки, вязать петли с держателя спинки, 

поднять 6 петель с левой стороны спинки, 

поднять 21 петлю с переда, вязать петли с 

держателя переда, поднять 21 п. с правой 

стороны переда. 

На спицах (92) 92 (94) 94 (102) 102 (108) 

108 п. 

Вязать резинкой (1лиц., 1изн.) на высоту 2 

см. Закрыть все петли. 

Обработка пройм 

Цветом А и спицами 3,5 мм поднять по 

краю проймы (166) 168 (174) 180 (182) 186 

(190) 192 п. и вязать резинкой 1х1 на 

высоту 2 см. Закрыть все петли. 

Обработка низа изделия 

Поднять (200) 212 (224) 236 (248) 260 (272) 

284 п. и вязать резинкой 1х1 на высоту 2 

см. Закрыть все петли. 
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