
On the beach

Дизайнер Isabell Kraemer
Это простой свитер, который вяжется одной деталью сверху вниз, большим размером 
спиц для получения свободно-драпирующегося полотна.
При вязании рукавов используется метод Susie Myers.

Спицы: круговые 4,5мм (оптимально спицы для вязания горловин)
              круговые и чулочные 5мм
             или другой размер спиц для получения нужной плотности.

Этот свитер вяжется прямыми и круговыми рядами- меняйте размер спиц если плотность 
вашего вязания прямыми и круговыми рядами различается.

Пряжа: легкая пряжа средней толщины, примерно 900 (980, 1060, 1150, 1250) метров
Плотность: 18п х 26р=10 х 10 см спицами большего размера.

Размеры: xs (s, m, l, xl)
                Окончательные размеры по обхвату груди:
                 76 (85, 96, 105, 115) см
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Цвет меняется каждые 20 рядов. При смене цвета первый ряд вяжете как обычно, а в 
следующем снимаете первую петлю и провязываете ее в конце ряда.

Набрать 34 (38, 42, 46, 48) петель.
Распределение петель: 1изн, ПМ (плечо), 2изн, ПМ (плечо), 5изн, ПМ (спинка), 18 (22, 26, 
30, 32) изн, ПМ (спинка), 5изн, ПМ (плечо), 2изн, ПМ(плечо), 1изн.

1ряд (ЛС): лицевые до 1-го маркера, м1Р, СМ, 2лиц, СМ, м1Л, лицевые до след. маркера, 
СМ, м1Л, лицевые до след. маркера, м1Р, СМ, лиц. до след. маркера, м1Р, СМ, 2лиц, СМ, 
м1Л, лиц. до конца.

2ряд (ИС): изн. до маркера, м1Р, СМ, 2изн, СМ, м1Л, изн. до след. маркера, СМ, м1Л, 
изн. до след. маркера, м1Р, СМ, изн. до след. маркера, м1Р, СМ, 2изн, СМ, м1Л, изн. до 
конца.
 Повторить 1 и 2 ряды еще раз. В последнем ряду убрать маркеры спинки. Получится 5п 
(перед) – 2п (плечо) – 44 (48, 52, 56, 58)п (спинка) – 2п (плечо) -5п (перед).

Внимание! Прибавления делать перед и после плечевых маркеров в каждом ряду.

След.ряд: *вязать (по рисунку) до маркера, м1Р, СМ, вязать до след. маркера, СМ, м1Л, 
повторять от * до конца ряда. 

Повторить последний ряд 6 (7, 9, 10, 11) раз.

Одновременно (для размеров m, l, xl):
На 8-м повторе (ЛС) : начать V-образный вырез прибавляя петли в каждом лиц. ряду (для 
других размеров формирование выреза начинается позже).

Прибавка для выреза: 2лиц, м1Л, дальше вязать как указано до последних 2п, м1Р, 2лиц.

12 (13, 16, 18, 19)п с каждой стороны переда – 2п (каждое плечо) – 58 (64, 72, 78, 82)п 
спинка.

Для размеров xs и l: провязать 1 ряд (ИС)

Перестановка маркеров   в 1 ряду     
Внимание! Теперь прибавления делать между маркерами.

Одновременно (для размера s): начать прибавки для выреза и повторять их в каждом лиц. 
ряду (для размера xs начать в 3 ряду).
 
1ряд (ЛС): *вязать как установлено до 1п. перед маркером, снять эту петлю на правую 
спицу, убрать маркер, вернуть петлю на левую спицу, поставить маркер, м1Л, 3лиц, 
убрать маркер, 1лиц, м1Р, поставить маркер, повторить от * еще один раз, вязать как 
указано до конца.

11 (13, 16, 18, 19)п (каждая часть переда) – 6п (каждое плечо) – 56 (62, 70, 76, 80)п 
(спинка).
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2ряд: *изн. до маркера, СМ, м1Л, изн. до маркера, м1Р, СМ, повторить от * еще раз, изн. 
до конца.

Для размера   xs   начать прибавления для выреза  .
3ряд: 2лиц, м1Л (вырез), *лиц. до маркера, СМ, м1Л, лиц. до маркера, м1Р, СМ, повторить 
от * еще раз, лиц. до последних 2-х петель, м1Р (вырез), 2лиц.

4ряд: все изн.

Повторить 3 и 4 ряды еще 16 (17, 17, 18, 19) раз.

28 (31, 34, 37, 39)п (каждая часть переда) – 42 (44, 44, 46, 48)п (каждый рукав) – 56 (62, 70, 
76, 80)п (спинка).

Размеры m, l, xl :
След. ряд: 2лиц, м1Л (вырез), лиц. до последних 2п, м1Р (вырез), 2лиц.

Все размеры: теперь соединяем вязание в круг – больше не делаем прибавки для рукавов.
Внимание! Когда надо сделать след. смену цвета, сдвиньте начало ряда к след. маркеру 
таким образом: отрежьте нить, снимите не провязывая все петли на правую спицу до 
маркера (это новое начало ряда), теперь можно менять цвет. 

Когда длина проймы будет 16 (17, 19, 20, 20) см, делать прибавки для «тела» след. 
образом:
1ряд: *вязать до первой петли перед маркером, м1Р, 1лиц, СМ, лиц. до 1п перед 
последним маркером, м1Л, повторить от * еще раз, лиц. до конца ряда.

2ряд: все лиц.
Повторить эти 2 ряда еще 2 (3, 3, 4, 5) раз.
 
После всех прибавлений имеем:
62 (70, 78, 86, 92)п перед – 42 (44, 44, 46, 48)п каждый рукав – 62 (70, 78, 86, 92)п спинка.

Отделение рукавов
*вязать до маркера, убрать маркер, снять 42 (44, 44, 46, 48)п на булавку или на отрезок 
нити (рукав), набрать 7 (7, 9, 9, 11)п (центральную петлю отметить), убрать маркер, 
повторить от * еще раз.

 По 68 (76, 86, 94, 102)п перед и спинка + 2 отмеченные центр. петли – итого 138 (154, 174, 
190, 206) петель. 

Вязать до отмеченной петли, ПМ, 1изн (эта петля будет имитировать боковой шов), 
лицевые до след. отмеченной петли, ПМ, 1 изн, лицевые до конца.

Вязать по рисунку (лиц. петли- лицевыми, 2 изн. петли -изнаночными) пока длина изделия 
не достигнет 18 см от подмышек.

Для формирования А-образного силуэта вяжем ряд прибавок след. образом:
*СМ, 1изн, 1лиц, м1Л, лиц. до 1п перед след. маркером, м1Р,  повторить от * еще раз, 1 
лиц.
Итого прибавлено 4 петли – 142 (158, 178, 194, 210)п.



Повторить этот прибавочный ряд в каждом 14-м ряду еще 3 раза.
12 петель прибавлено- 154 (170, 190, 206, 222)п.

Когда длина изделия достигнет 43 см от подмышек, все петли закрыть.
Внимание! Для более красивого вида, вязать до 40 см от подмышек, сменить спицы на 
меньший номер и вязать платочной вязкой (1 ряд все лиц, 1 ряд все изн) до конечной 
длины.

Рукава
Чулочными спицами набрать 4 (4, 5, 5, 6) п (начинаем с центральной петли), провязать 42 
(44, 44, 46, 48)п с булавки, набрать 3 (3, 4, 4, 5)п, ПМ.
Итого 49 (51, 53, 55, 59)п.

Установочный ряд
СМ, 1 изн, лиц до конца ряда.

Провязать таким образом 18 рядов.
Ряд убав-ний: СМ, 1изн, 1лиц, 2вм.лиц, лиц.п до последних 3п, ssk, 1лиц.
Повторить этот ряд в каждом 16-ом ряду еще 3 раза – 41 (43, 45, 47, 51)п 

Вязать рукав до длины 47 см от подмышек, закрыть все петли.
Для более эстетичного вида,  довязав рукав до 44 см от подмышек сменить спицы на 
меньший размер и вязать платочной вязкой до окончательной длины. Второй рукав вязать 
аналогично.

Оформление выреза
Спицами меньшего размера поднять 5 петель в 6-м круговом ряду выреза и все петли по 
краю выреза. В следующем ряду все петли закрыть.

Конец вязания
Провести ВТО и носить с гордостью 

Сокращения
ЛС- лицевая сторона
ИС- изнаночная сторона
ПМ- поместить маркер



СМ- снять маркер
2вм.лиц- провязать 2п вместе лицевой
Ssk- убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять 
еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева 
направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за 
заднюю стенку)
м1Л - вывязать петлю из протяжки с наклоном влево:
         на ЛС – поднять протяжку между петлями, вводя левую спицу спереди, провязать 
образовавшуюся петлю за заднюю стенку.
         на ИС – поднять протяжку, вводя левую спицу сзади между петлями, провязать 
образовавшуюся петлю за переднюю стенку.
м1Р – вывязать петлю из протяжки с наклоном вправо: 
         на ЛС – поднять протяжку, вводя левую спицу сзади, провязать образовавшуюся 
петлю за переднюю стенку.
         на ИС – поднять протяжку, вводя левую спицу спереди, провязать образовавшуюся 
петлю за заднюю стенку.

User
Текст
vk.com/ujutnoe_mesto






