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РАЗМЕРЫ
XS
S
M
L
XL
Обхват груди
81
86
91 97
102
см
ПРЯЖА
Rowan Summer Tweed
3
4
4
4
5
мотков по 50 г
СПИЦЫ
4,5 мм
5 мм
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
16 п. и 23 р. = 10 х 10 см, лиц. гладь спицами 5 мм.
Примечание по выполнению узора: Так как края бейки
горловины и пройм – это чистовые края изделия, их следует
выполнять особенно аккуратно. Старайтесь не присоединять
нить от нового мотка пряжи с этих краев.
ПЕРЕД
Набрать 62 (66: 70: 74: 78) п. на спицы 4,5 мм.
Начиная с лиц. р., вязать лиц. гладью след. образом:
Связать 8 р.
Перейти на спицы 5 мм.
Убавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след. 6-м
р. до 54 (58: 62: 66: 70) п.
Связать 9 (11: 11: 13: 13) р., последн. р. - с ИС.**
Прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след.
6-м р. до 66 (70: 74: 78: 82) п.
Связать еще 9 р., последн. р. - с ИС.
(Высота работы примерно 33 (34: 34: 35: 35) см.)
Выполнение пройм
Закрыть 4 (5: 5: 6: 6) п. в начале след. 2 р. 58 (60: 64: 66: 70) п.
Ряд 1 (ЛС): 2 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до последн.
4 п., 2 вместе лиц. скрещ., 1 лиц., на правую спицу поднять
протяжку между спицами (примечание: эта протяжка при
счете п. НЕ учитывается), снять последн. п., как лиц.

Ряд 2: Провязать первую п. и протяжку вместе изн., 1 изн., 2
вместе изн. скрещ., вязать изн. до последн. 4 п., 2 вместе изн.,
1 изн., на правую спицу поднять протяжку между спицами
(примечание: эта протяжка при счете п. НЕ учитывается),
снять последн. п., как изн.
Ряд 3: Провязать первую п. и протяжку вместе лиц., 1 лиц., 2
вместе лиц., вязать лиц. до последн. 4 п., 2 вместе лиц. скрещ.,
1 лиц., на правую спицу поднять протяжку между спицами,
снять последн. п., как лиц.
Ряд 4: Как р. 2. 50 (52: 56: 58: 62) п.
Последн. 2 р. образуют край со снятыми п. и определяют
порядок убавления п. для пройм. Убавить 1 п. с каждой
стороны в след. р. и 2 (2: 3: 3: 4) раза в каждом след. 2-м р.
44 (46: 48: 50: 52) п.
Далее вязать прямо до высоты пройм 18 (18: 19: 19: 20) см,
последн. р. - с ИС.
Вырез горловины
Следующий ряд (ЛС): Провязать 9 (9: 10: 10: 11) п. узора, на
правую спицу поднять протяжку между спицами (примечание:
эта протяжка при счете п. НЕ учитывается), снять последн.
п., как лиц., и повернуть работу, снять оставшиеся п. на
петледержатель.
Провязывая край и убавляя п. со стороны горловины, как для
пройм, далее вязать след. образом:
Убавить 1 п. со стороны горловины в след. 4 р. 6 (6: 7: 7: 8) п.
Связать 1 р.
Плечевой скос
Закрыть оставшиеся 6 (6: 7: 7: 8) п.
С ЛС присоединить нить к оставшимся п., закрыть средние 24
(26: 26: 28: 28) п., вязать лиц. до последн. п., на правую спицу
поднять протяжку между спицами, снять последн. п., как лиц.
Закончить вторую сторону симметрично.
СПИНКА
Вязать, как перед, до **.
Прибавить 1 п. с каждой стороны в след. р. и в каждом след.
6-м р. до 64 (68: 72: 76: 80) п.
Связать 3 р., последн. р. - с ИС.

Убавлять 1 п. только со стороны горловины в каждом след.
4-м р. после предыдущей убавки, пока на спицах не останется
6 (6: 7: 7: 8) п.
Далее вязать прямо, пока высота спинки не будет равна
высоте переда до плеча, последн. р. - с ИС.
Закрытие п. плеча
Закрыть оставшиеся 6 (6: 7: 7: 8) п.
С ЛС присоединить нить к оставшимся п. и далее вязать след.
образом:
Следующий ряд (ЛС): 2 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до
конца р.
31 (33: 35: 37: 39) п.
Следующий ряд: Вязать изн. до последн. п., на правую спицу
поднять протяжку между спицами (примечание: эта протяжка
при счете п. НЕ учитывается), снять последн. п., как изн.
Следующий ряд: Провязать первую п. и протяжку вместе
лиц. скрещ. 1 лиц., 2 вместе лиц., вязать лиц. до последн. п.,
из последн. п. вывязать две.
Последн. 2 р. образуют край со снятыми п. и определяют
порядок убавления п. со стороны выреза горловины.
Закончить вторую сторону симметрично.
СБОРКА
ПРОГЛАДИТЬ РАБОТУ.
Аккуратно заправить нити пряжи по краям работы.

53 (54: 55: 56: 57) cm
(21 (21.5: 21.5: 22: 22.5) in)

Разрез на спинке
Следующий ряд (ЛС): 28 (30: 32: 34: 36) лиц., 2 вместе
лиц. скрещ., 1 лиц., на правую спицу поднять протяжку
между спицами (примечание: эта протяжка при счете п. НЕ
учитывается), снять последн. п., как лиц., и повернуть работу,
снять оставшиеся п. на петледержатель. 31 (33: 35: 37: 39) п.
Вязать каждую сторону горловины раздельно.
Следующий ряд: Провязать первую п. и протяжку вместе
изн., вязать изн. до конца р.
Эти 2 р. образуют край со снятыми п. и определяют порядок
убавления п. со стороны выреза горловины.
Далее вязать след. образом:
Убавить 1 п. со стороны горловины в след. р. и 4 раза в каждом
след. 2-м р. и одновременно прибавить 1 п. в начале след. р.
27 (29: 31: 33: 35) п.
Связать 1 (изн.) р.
Выполнение проймы
Закрыть 4 (5: 5: 6: 6) п. в начале и убавить 1 п. в конце след.
р. 22 (23: 25: 26: 28) п.
Связать 1 р.
Убавляя п. со стороны проймы и провязывая край со снятыми
п., как для переда, далее вязать след. образом:
Убавить 1 п. со стороны проймы в след. 5 р., затем 2 (2: 3: 3:
4) раза в каждом след. 2-м р. и одновременно убавить 1 п. со
стороны горловины в след. р. и 1 (3: 2: 4: 3) раз в каждом след.
2-м р., затем в след. 4-м (-: 4-м: -: 4-м) р. 12 (12: 13: 13: 14) п.

41.5 (44: 46.5: 49: 51.5) cm
(16.5 (17.5: 18.5: 19.5: 20.5) in)
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