
 

 

 
 

СВИТЕР WHITE 

ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ 

АВТОР: LIKE BABULYA 
 

Предлагаемый расчет на размер 44 - 46 

Свитер связан из пряжи - 3 клубка Alize Lanagold Fine (100гр/390м) и 2 клубка Alize Angora 

Gold Star (100гр/410м) 

Плотность вязания: ширина 10 см – 17 петель 

             высота 10 см – 25 рядов 

Спицы №4 

По центру переда и рукава узор «ложная коса», а основной узор – лицевая гладь. 

Вместо резинки на рукавах и внизу изделия узор  «путанка». Мы вязали все части отдельно, 

соединяли на горловине, вывязывая ворот двойной резинкой – 1*1. Так как размер не большой 

и свободного прилегания то, спинку и перед вяжем одинакового размера. Росток вывязываем 

при формировании горловины.  

 



 

 

СПИНКА и ПЕРЕД 

 

ПЕРЕД: Набираем на спицы 93 петли  (48 * 17/10 см + 12 петель на свободное 

прилегание). Вяжем резинку узором «путанка» - 4,5 см – (4,5 * 25/ 10 = 12 рядов). 

Узор «путанка» - 

1 ряд -  кромочная, *лицевая, изнаночная* до конца ряда, кромочная 

2 ряд – кромочная, *над изнаночной лицевая. Над лицевой петлей вяжется изнаночная петля* 

до конца ряда, кромочная.  

 

Высчитываем схему № 1 «ложная коса» - 31 петля, между рисунком по 2 изнаночные 

петли. В расчет берем так же и кромочные петли.  

93 петли – (4 изнаночные – 31 петель рисунка =  по 29 петель с каждой стороны). 

Установочный ряд. 

Следующий лицевой ряд  начинаем 

вывязывать основной узор и вяжем 

следующим образом: 

 – кромочная, 28 лицевых петель. 2 

изнаночные, 31 лицевые петли (основной 

рисунок), 2 изнаночные, 28 лицевые, 

кромочная = 93 петли. 

Изнаночный ряд вяжем по рис. 1 -  

Схема №1. 

 

Вяжем в высоту 30 см – 75 рядов, 

чередуя основной рисунок и лицевую гладь.  

 

Закрываем с обеих сторон по 6 петель 

на подрезы. На спицах остается 81 петля. 

Продолжаем вязание, при этом через 1 

лицевой ряд закрываем по 1 петле с каждой 

стороны простым убавлением 2 петли 

вместе. 

 

Провязав линию реглана 23 см – 50 рядов у 

нас на спицах остается  58 петель. Оставляем вязание, если вы вяжете раздельно и приступаем 

к спинке.  

 

Спинка: По размерам  вяжется аналогично. Набираем 92 петли. Вяжем резинку узором 

«путанка» - 4,5 см и вяжем лицевой гладью 36 см – 90 рядов. Так как мы делаем спинку 

больше переда, то провязываем на 6 см длинее. Без учета резинки.  

 

Если вы вяжете без швов, то количество петель до подрезов умножаем на 2, а после 

подрезов вяжем каждую часть отдельно. Но при круговом вязании плотность вязания немного 

меньше. 



 

 

 
Рис. 1 - Схема №1 

 

РУКАВ 

 

Набираем 30 петель манжет (18 см) –  и вяжем 4,5 см узором «путанка» - 12  рядов. 

Делаем прибавление из протяжки через одну провязанную петлю, на спицах 45 петель, вяжем 

лицевыми петлями. Рассчитываем петли, согласно рис. 2 - Схема №2. Так как рукав меньше, 

то и раппорт схемы будет 23 петли. 

Оставляем 23 петли на раппорт узора, между ними по 2 изнаночные и по 9 петель с 

обеих сторон. Также изнаночный ряд вяжем по рисунку.  

Вяжем основной рисунок – кромочная, 8 лицевые, 2 изнаночные, 23 лицевые (основной 

рисунок), 2 изнаночные, 8 лицевые, кромочная. 

 

 
Рис. 2 - Схема 2 



 

 

Прибавляем с обеих сторон на расширение рукава по 1 петле из протяжки   через 5 

рядов до  65  петель. Прибавление лучше делать перед  и после  основного узора. Вяжем в 

высоту 40 см – 100 рядов. 

 

Закрываем на подрезы по 6 петель с обеих сторон. Продолжаем вязание, при этом через 

ряд закрываем по 1 петле с каждой стороны простым убавлением 2 петли вместе. Провязав 

линию реглана 23 см – 58 рядов у нас на спицах остается  40 петель. Оставляем вязание, и 

приступаем к вывязыванию второго рукава. Он вяжется аналогично первому. 

 

Соединение деталей в горловину и вывязывание ростка.   

 

На круговые спицы набираем спинку – 58 петель + рукав 40 петель + перед 58 петель + 

рукав 40 петель = 196 петель.(до этого можно сшить все части изделия). Провязываем 

установочный ряд лицевой, при этом делаем убавление в спинке и передней части через  

каждые  2 - 3 петли, провязав их как 2 вместе лицевой. На спицах остается 108 петель.   

 

Вяжем росток 3-4 см – 10 рядов. При этом переднюю часть делим на 3 части по 12 

петель, отмечая двумя маркерами. Ставим еще один маркер на начало правого рукава, 

довязываем до данной точки и поворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону до 1 маркера 

на полочке, разворачиваем вязание и провязываем в обратную сторону до второго маркера. 

Посередине между маркерами 12 петель. Разворачиваем вязание и повторяем, не довязывая до 

маркеров по 4 петли с обеих сторон, и так 10 рядов. При таком поворотном вязании, чтобы 

избежать дырочек, после поворота делайте скрещенный накид. Вяжем росток лицевой гладью 

Провязав 10 рядов ростка, продолжайте вязание в одном направлении. Маркеры можно 

убрать. 

 

Вяжем резинку 1 * 1 в высоту 9 см – 23 ряда. Закрываем вязание обычным способом, не 

стягивая при этом кромку. Подворачиваем резинку  и пришиваем с внутренней стороны петля 

в петлю. Изделие готово.  

 

Легких Вам петелек! 


