Модель № 9
из буклета ДЛЯ НЕГО

Пуловер
Размер: 48/50
Вам потребуется: 650 г серо-коричневой (цв. 121)
и 150 г серо-синей (цв.134) пряжи Bingo (100 % шерсти мерино экстрафайн, 80 м/50 г) фирмы Lana Grossa ,
круговые спицы № 4,5, прямые спицы № 4,5.
Резинка: Попеременно 2 лиц., 2 изн.
Лицевая гладь: Лиц. р.: лиц. п., изн. р.: изн. п.
Основной рисунок: Лиц. р.: кром., *1 изн., 6 лиц.*,
кром. Изн. р.: вязать по рисунку.
Убавление петель: Правый край: кром., 1 лиц., 2 п.
вместе лиц. Левый край: 2 скрещенные петли вместе
лиц. (= 1 п. снять, 1 лиц., снятую петлю протянуть через
лиц.), 1 лиц., кром.
Плотность вязания:
Основной рисунок: 17 п. и 23 ряда = 10 × 10 см.
Лиц. гладь: 16 п. и 23 р. = 10 × 10 см.
Спинка: Пряжей серо-коричневого цв. набрать 98 п. Вязать резинкой 4 р. ≈ 2 см, при этом начать после кром.
с 1 изн. п., закончить 1 изн. перед кром. Дальше вязать
основным рисунком. На высоте 42 см перейти на серосиний цв. На высоте 44 см для проймы рукавов с обеих
сторон закрыть по 4 п., 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 1 раз по

1 п. в каждом 2-м р. = 78 п. На высоте 67 см для скосов
плеча с обеих сторон закрыть 3 раза по 8 п. в каждом 2-м
р. Оставшиеся 30 п. закрыть.
Перед: Вязать так же как спинку, но для выреза горловины на высоте 63 см средние 10 п. закрыть, обе стороны вязать отдельно, при этом для закругления выреза
горловины закрыть 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п., 5 раз по
1 п. в каждом 2-м р.
Рукав: Пряжей серо-коричневого цв. набрать 42 п. Вязать резинкой 4 р. ≈ 2 см, при этом начать после кром.
с 1 изн. п., закончить 1 изн. перед кром. Дальше вязать
лиц. гладью. Для скосов рукава с обеих сторон прибавить 12 раз по 1 п. в каждом 8-м р., 2 раза по 1 п. в каждом 6-м ряду = 70 п. На высоте 52 см для оката рукава
с обеих сторон закрыть по 4 п., в каждом 2-м р. убавить
(как описано выше) 14 раз по 1 п., 1 раз по 2 п., 1 раз по
4 п. Оставшиеся 22 п. закрыть.
Сборка: Выполнить плечевые, боковые швы и швы рукавов. На круговые спицы пряжей серо-коричневого цв.
из края выреза горловины набрать 92 п., вязать резинкой
30 см. Петли закрыть. Рукава втачать.
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