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: 650(700/750) г коричневой (цвет №544)
пряжи Cool Wool производства Lana Grossa (100% шерсть
мерино экстрафайн, 160м/50 гр); спицы 4 мм.
Резинка: поочередно 1 лиц., 1 изн.
Основной узор: лицевая гладь (лиц. р. - лиц. п., изн. р. изн. п.).
Узор «косы»: вязать по схеме. На схеме показаны только
лицевые ряды. В изнаночных рядах петли вязать по рисунку. 1 клеточка схемы = 1 п. и 2 р.
Выделенные убавления с правого края: кром., 2 лиц., 2
вместе лиц. С левого края: убавить 1 п. протяжкой (снять
1 п., как лиц. , 1 лиц., протянуть снятую п. через провязанную), 2 лиц., кром.
Выделенные прибавления с правого края: кром., 2
лиц., вывязать из протяжки 1 лиц. скрещ. С левого края:
вывязать из протяжки 1 лиц. скрещ., 2 лиц., кром.
Плотность вязания, основной узор спицами 4 мм: 23 п. и
30 р. = 10 х 10 см; узор «косы» спицами 4 мм: 30 п. и 30 р.
= 10 х 10 см.
Перед: на спицы 4 мм набрать 112(122) п. и для получения
закрученного края вязать 7 р. основным узором, связать
1-й изнаночный р. изн. п., при этом в последнем р. равномерно прибавить 16 п. на средних 40 п. = 128(138/148) п. В
следующих лицевых р. вязать следующим образом: кром.,
35(40/45) п. основного узора, 56 п. узора «косы», 35(40/45)
п. основного узора, кром. Для приталивания убавить 1 п. с
каждой стороны в каждом 8-м р. 7 раз, выполняя выделенные убавления. Через 21(22/23) см от наборного ряда прибавить для бокового скоса 1 п. с каждой стороны в каждом
8-м р. 3 раза, затем 1 п. в каждом 6-м р. 4 раза, выполняя
выделенные прибавления. Через 28(30/32) см от наборного ряда закрыть для выреза горловины средние 8 п., при
этом про- вязать 6 раз 2 вместе лиц. и затем вязать левую
сторону переда. Для закругления выреза закрыть во 2-м р.
3 п. один раз, затем в каждом 2-м ряду 2 п. два раза, каждый раз провязывая 2 вместе лиц., затем закрыть каждом
4-м ряду 1 п. в 3 раза, каждый раз провязывая 2 вместе
лиц., затем закрыть 1 п. в каждом 6-м р. два раза и в каждом следующем 8-м р. 1 п. два раза. Через 38(39/40) см
от наборного ряда закрыть для проймы с правого края в
каждом 2-м р. 3 п. два раза, 2 п. 1 раз, 1 п. 5(6/6) раз, затем
в следующем 4-м р.1 п. 1 (0/0) раз. Через 58(60/62) см от
наборного ряда закрыть для скоса плеча с правого края в
каждом 2-м р. 8 п. 3 раза (9 п. 3 раза/11 п. два раза и 10 п.
1 раз). Закончить вторую сторону симметрично.
Спинка: вязать, как перед, кроме выреза горловины. Через 58(60/62) см от наборного ряда за- крыть для выреза горловины средние 28 п., при этом провязать 2 вместе

лиц.16 раз, затем закрыть в каждом 2-м р. 2 п. два раза,
одновременно закрыть для скоса плеча в каждом 2-м р. 8
п. 3 раза (9 п. 3 раза/11 п. два раза и 10 п. 1 раз).
Рукава: на спицы 4 мм набрать 82 п. и связать 14 см резинки, в последнем ряду равномерно прибавить 16 п. на
средних 40 п. = 98 п. Следующий лицевой ряд вязать таким
образом: кром., 20 п. основного узора, 56 п. узора «косы»,
20 п. основного узора, кром. Для скосов рукава с каждой
стороны прибавить 1 п. поочередно в каждом 10-м и 12-м
р. 7 раз (1 п. в каждом 10-м р. 5 раз, затем 1 п.в каждом 8-м
р. 4 раза/1 п.в каждом 8-м р. 9 раз, затем 1 п.в каждом 6-м
р. два раза). Через 43(44/44) см от наборного ряда закрыть
для оката рукава с каждой стороны 2(3/4) п. 1 раз, затем
в каждом 2-м р. 2 п. 4 раза, 1 п.11(10/10) раз, 2 п. 2(3/3)
раза, затем закрыть 3 п. 3 раза, при этом перед каждым из
последних 3 убавлений каждый раз провязывать 2 вместе
лиц. Через 57(58/58) см от наборного ряда закрыть оставшиеся петли, перед этим провязать 2 вместе лиц. 5 раз.
Связать 2-й рукав таким же образом.
Сборка: детали расправить по выкройке и накрыть влажной тканью. Выполнить швы. По вы- резу горловины набрать на спицы 4 мм 200 п. и связать 20 см
резинки.
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