Пуловер
Размеры 42/44, 46/48 и 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 (600) г серо-голубой (№ 557) пряжи Cool Wool производства Lana Grossa (100% шерсть
мерино экстрафайн, 160 м/50 г), спицы 4 мм и 2 пуговицы
диаметром 23 мм.
Резинка: попеременно 2 лиц., 2 изн.
Основной узор: число петель, кратное 16 + 8 + кром. 1-й
р.: кром., * 1 изн., 6 лиц., 2 изн., 6 лиц. (петли косы), 1 изн.,
повторять от *, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., кром. 2-й и все изнаночные р. вязать все п. по рисунку. 3-й р.: как 1-й р. 5-й р.:
кром., * 1 изн., 6 лиц., 2 изн., снять 3 на вспом. спицу перед
работой, 3 лиц., затем 3 лиц. со вспом. спицы, 1 изн., повторять от *, 1 изн., 6 лиц., 1 изн., кром. Р. 7 и 9: как 1-й р.
Повторять ряды 1 – 10.
Выделенные убавления с правого края: кром., 1 изн.,
убавить 1 п. протяжкой (= снять 1 п., как лиц. , 1 лиц., протянуть снятую п. через провязанную) или 2 вместе изн., в
зависимости от узора. С левого края: убавить 1 п. протяжкой (= снять 1 п., как лиц. , 1 лиц., протянуть снятую п.
через провязанную) или 2 вместе изн., в зависимости от
узора, 1 изн., кром.
Плотность вязания, основной узор спицами 4 мм, измерено в слегка растянутом виде:.28 п. и 32 р. = 10 х 10 см.
Перед: на спицы 4 мм набрать 122 (138/154) п. и связать
1 изнаночный р. изн. п. Затем вязать основным узором :
кром., повторить раппорт 7 (8/9) раз, 1 изн., 6 лиц., 1 изн.,
кром. Через 21 (23/25) см от наборного ряда закрыть для
выреза горловины средние 22 п. и закончить каждую сторону раздельно. Вязать левую половину переда. Через 34
(36/38) см от наборного ряда закрыть для выреза горловины
с левого края
1 п. один раз,
затем убавить 1 п. поочередно в
каждом 4-м и
6-м р. 13 убавить 1 п. поочередно в
каждом 4-м и
6-м р. 13раз,
выполняя
выделенные

убавления. Через 35 (36/37) см от наборного ряда закрыть
для проймы с правого края 5 п. один раз, затем в каждом
2-м р. 3 п. один раз, 2 п. один раз (один раз/два раза) и 1 п.
4 (7/8) раз. Через 54 (56/58) см от наборного ряда закрыть
для скоса плеча с правого края 7 п. 3 раз (9 п. 3 раз / 11
п. два раза и 10 п. один раз). Закончить правую сторону
симметрично.
Спинка: вязать, как перед. Через 54 (56/58) см от наборного ряда, одновременно с началом скоса плеча закрыть
для выреза горловины средние 40 п. По краю горловины
закрыть в каждом 2-м ряду 3 п. один раз и 2 п. один раз.
Рукава: на спицы 4 мм набрать 58(58/64) п. и связать 1
изнаночный р. изн. п. Затем вязать основным узором :
кром., 0 (0/3) лиц., повторить 3 раза раппорт, 1 изн., 6 лиц.,
1 изн., 0(0/3) лиц., кром. Через 14 см прибавить для скоса рукава с каждой стороны 1 п. один раз, затем 1 п. в
каждом 6-м р. 15 раз (1 п. поочередно в каждом 4-м и 6-м
р. 18 раз/1 п. поочередно в каждом 4-м и 6-м р. 18 раз).
Провязывать прибавленные п. основным узором. Через 44
см от наборного ряда закрыть для оката рукава с каждой
стороны 4 п. один раз, затем закрыть в каждом 2-м ряду 3
п. один раз, 2 п. два раза, 1 п. 7 раз, каждом 4-м ряду 1 п.
в два раза и снова в каждом 2-м ряду 1 п. 6 раз, 2 п. два
раза и 3 п. один раз (4 п. с каждой стороны один раз, затем
в каждом 2-м ряду 3 п. один раз, 2 п. два раза, 1 п. 17 раз, 2
п. два раза и 3 п. один раз/4 п. с каждой стороны один раз,
затем в каждом 2-м ряду 3 п. один раз, 2 п. 3 раза, 1 п. 15
раз, 2 п. 3 раза и 3 п. один раз). Через 59 см от наборного
ряда закрыть оставшиеся петли. Связать 2-й рукав таким
же образом.
Сборка: выполнить швы. По вырезу горловины набрать на
спицы 4 мм 276 п. и связать 1 р. резинкой: кром., * 2 лиц., 2
изн., повторять от *, 2 лиц., кром. Для воротника сначала
вязать только на средних 54 п., а затем присоединить в
каждом 2-м ряду по 3 п. с каждой стороны 24 раза, выполняя укороченные ряды. Затем присоединить оставшиеся
39 п. = 276 п. В следующем р. провязывать все накиды со
следующем петлей вместе лиц. или лиц. за заднюю стенку
в зависимости от узора. Связать 6.5 см , а затем выполнить 2 петли для пуговиц на правой планке переда: кром.,
провязать 18 п., закрыть 13 п., провязать 25 п., закрыть 3 п.
В следующем изнаночном р. снова набрать петли на месте закрытых. Когда ширина планки составит 8 см, закрыть
все петли. Наложить края планок друг на друга и пришить
их. Пришить пуговицу на левую планку.
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