Кардиган «ВЕСЕННИЙ»
Дизайн – Лиана Варт
Размер (европейский) 36/38 (40/42)

Вам потребуется.
Пряжа „Atelier Zitron“ 600 гр. „Nobel Art“
(100% мериносовой шерсти Extrafine, 100
гр./ 160 м.) цвет № 900 (меланжевый
оттенки розового, фиалки, зеленого. Круговые бамбуковые спицы марки „Profi“7,0 и 8,0
мм.
Плотность вязания. Лицевая гладь 12 п. и 22 р. = 10Х10 см.
Резинка 2/2. Число п. кратно 4+2 (при круговом вязании число п. кратно 2). Лиц. р. - * 2
лиц., 2 изн., повторять от *, закончить 2 лиц. Изн. р. - * 2 изн., 2 лиц., повторять от *
закончит 2 изн. При круговом вязании в нечетных и четных рядах – 2 лиц., 2 изн.
попеременно.
Лицевая гладь. В лиц. р. – лиц. п. в изн. р. – изн. п. При вязании по кругу в нечетных и
четных рядах все п. вязать лиц.
Убавления. В начале ряда к, 1 лиц., 2 п. провязать вместе лиц. В конце ряда убавлять в
зеркальном отражении, т.е. когда на левой спице останется 4 п. провязать 2 п. вместе
протяжкой (1 п. снять как лиц., 1 лиц., протянуть через снятую), затем 1 лиц и кромочная.
Спинка.
Набрать на спицы 7,0 мм 62 (68) п. и связать 10 р. резинкой 2/2. Затем вязать лицевой
гладью на спицах 8,0 мм, через 24 см. (52 р.) от резинки убавить по 1 п. в начале и конце
ряда как описано выше. Далее убавлять, для регланных скосов, с обеих сторон
попеременно в каждом 4-м и 6-м рядах. Через 62 р. от начала скосов, оставшиеся 36 (42)
п. отложить.
Рукава.
Набрать на спицы 7,0 мм 54 (58) п. и связать 10 р. резинкой 2/2. Затем вязать лицевой
гладью на спицах 8,0 мм, убавляя для регланных скосов по 1 п. с обеих сторон следующим
образом:
для размера 36/38 – 6 х попеременно в каждом 2-м и 4-м рядах и далее в каждом 2-м
ряду,
для размера 40/42 – 3 х попеременно в каждом 2-м и 4-м рядах и далее в каждом 2-м
ряду.
Через 62 р. от резинки должно остаться на спицах по 4 п., их свободно закрыть
Сборка.
Пришить рукава к спинке, соединив регланные швы. Соединить резинки рукавов. Набрать
на спицы 7,0 мм. (236) 244 п. следующим образом (44) 45 п. по правому краю спинки, 56

п. по регланному скосу правого рукава, перевести на спицы отложенные 36 (42) п. спинки,
далее по скосу левого рукава 56 п. и (44) 45 п. по левому краю спинки.
Связать изн. ряд следующим образом – к, 2 изн, *2 лиц, 2 изн, повторять от * (58) 59 раз,
закончить 2 лиц., 2 изн., к. Продолжить вязание между кромочными резинкой 2/2. Через
24 (27) см., все п. свободно закрыть.

