Пуловер
Размеры 42/44, 46/48 — 50/52
Отличающиеся данные для размеров 46/48 и 50/52 приведены в скобках. Если указано только одно число, оно
относится ко всем размерам.
Вам потребуется: 500 (550 — 600) г фиолетовой
(цвет № 547) пряжи Cool Wool производства Lana
Grossa (100% шерсть мерино экстрафайн, 160 м/50 г),
прямые спицы 4 мм и 4,5 мм, круговые спицы 4 мм на
леске длиной 40 см.
Резинка: Попеременно 1 лиц., 1 изн.
Лицевая гладь: лиц. р. - лиц. п., изн. р. - изн. п.
Резинка с перекрещенными петлями: Вязать по схеме
на 22 п. Цифрами справа обозначены лиц. р., в изн. р.
вязать по рисунку.
Провязать в высоту 1-й и 2-й р. 23x = 46 р., затем связать
47-й – 74-й р. 1x, а затем повторять 51-й — 74-й р.
Особые убавления A: Правый край: Кром., 7 лиц., 2
вместе лиц. Левый край: Снять 1 п., как лиц., провязать
след. п. лиц. и протянуть ее через снятую п., 7 лиц., кром.
Особые убавления B: Правый край: Кром., 2 лиц., 2
вместе лиц. Левый край: Снять 1 п., как лиц., провязать
след. п. лиц. и протянуть ее через снятую п., 2 лиц., кром.
Особые прибавления A: Правый край: Кром., 7 лиц.,
вывязать 1 новую п. из протяжки лиц. скрещ. Левый край:
вывязать 1 новую п. из протяжки лиц. скрещ., 7 лиц., кром.
Особые прибавления B: Правый край: Кром., 1 лиц.,
вывязать 1 новую п. из протяжки лиц. скрещ. за заднюю
стенку. Левый край: вывязать 1 новую п. из протяжки лиц.
скрещ., 1 лиц., кром.
Плотность вязания, лиц. гладь спицами 4,5 мм: 22 п. и
30 р. = 10 x 10 см; резинка с перекрещенными петлями
спицами 4,5 мм, измерена в слегка растянутом виде: 22
п. и 26 р. = 7 x 10 см.
Спинка: На спицы 4 мм набрать 110 (120 – 130) п. Связать 2 см = 6 р. резинкой. Затем вязать спицами 4,5 мм в
след. последовательности: Кром., 43 (48 – 53) п. лиц. глади, 22 п. резинки с перекрещенными петлями, 43 (48 – 53)
п. лиц. глади, кром. Для приталивания убавить с обеих
сторон в 7-м (9-м – 13-м) р. от конца резинки 1 п. , затем в
каждом 10-м р. еще 4x 1 п., выполняя особые убавления
A = 100 (110 – 120) п. Через 18,5 (19,5 – 20,5) см = 56 (58–
62) р. от конца резинки отметить петли с обеих сторон
маркерами. В 11-м (13-м – 17-м) р. от маркера прибавить

для скосов с каждой стороны 1 п., затем прибавить в каждом 8=м р.еще 3x 1 п. выполняя особые прибавления A
= 108 (118 – 128) п. Через 18,5 (19,5 – 20,5) см = 56 (58 –
62) р. от маркера закрыть для пройм с обеих сторон 3 п.,
затем закрыть в каждом 2-м р. еще 2x 2 п. и убавить 6x 1
п., выполняя особые убавления B = 82 (92-102) п. Затем
вязать без убавлений. На высоте пройм 20 (21-22) см =
60 (64-66) р. закрыть для скосов плеча с обеих сторон 5
(7-6) п., затем закрыть в каждом 2-м р. еще 3x 4 (5-7) п. В
след. р. отложить оставшиеся 48 п. горловины.
Перед : Вязать, как спинку, но с круглым вырезом горловины. Для этого на высоте пройм 15,5 (16,5-17,5) см
= 46 (500-52) р.отложить 18 средних петель и закончить
обе стороны раздельно. С внутреннего края закрыть для
закругления выреза горловины в каждом 2-м р. еще 1x 4
п., 1x 3 п., 2x 2 п. и 4x 1 п. Выполнить скос плеча с наружного края на такой же высоте, как и для спинки. Закончить
вторую сторону симметрично.
Рукав: На спицы 4 мм набрать 58 п. Связать 2 см = 6 р.
манжеты резинкой. Затем вязать спицами 4,5 мм в след.
последовательности чередования узоров: Кром., 17 п.
лиц. глади, 22 п. резинки с перекрещенными петлями, 17
п. лиц. глади, кром. Прибавить для скосов рукава с обеих
сторон в 31-м р. от края резинки 1 п. , затем прибавить в
каждом 8-м (6-м — 6-м) р. еще 8 (14-10) x 1 п. и в каждом
6-м (4-м — 4-м) р. еще 4 (0-7)x 1 п., выполняя особые
прибавления B = 84 (88-94) п. Через 31 см = 94 р. от 1-го
прибавления закрыть для оката рукава с обеих сторон 3
п. затем закрыть в каждом 2-м р. 1x 2 п. и убавить 26x 1
п., выполняя особые убавления B, затем закрыть еще 1x
2 п. и 1x 3 п. В след. р. закрыть оставш. 12 (16-22) п.
Сборка: Расправить детали по выкройке, слегка увлажнить и дать высохнуть. Выполнить швы. На круговые спицы набрать 110 п. по вырезу горловины. Вязать воротникстойку резинкой круг. р. следующим образом: Провязать
средние 22 п. переда и спинки и вязать в последовательности узоров переда и спинки, между ними вязать 33 п.
резинкой 1 лиц., 1 изн. На высоте воротника 2 см = 6 р.
вязать резинкой средние 22 п. в обратном порядке, т.е.
изн. п. над лиц. и лиц. п. над изн. На высоте воротника
26 см свободно закрыть п. по рисунку. Отогнуть воротник
наружу два раза, как показано на фото. Втачать рукава.
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