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Кардиган Эспаланада 

 
Описание 

Кардиган вяжется рядами от верхнего края 
вниз, на круглой кокетке выполнен ажурный 
узор. После кокетки полотно вяжется 
лицевой гладью, при этом основная деталь и 

рукава вяжутся раздельно. Планки полочек 
вяжутся в самом конце. 

Кокетка 

На круговые спицы 3 мм набрать 89 (95) 95 
(95) 97 п. нитью в два сложения. Вязать 
резинкой: 

1 изн.р.: 1 изн.п., *1 изн. скрещ., 1 лиц.п., 
повторять от * до конца ряда. 

2 лиц.р.: *1 изн.п., 1 лиц. скрещ., повторять 
от * до послед. петли, 1 лиц..п 

Повторить послед 2 ряда еще 3 раза. Перейти 
на круговые спицы 4 мм. 

Вязать ажурный узор и прибавления таким 
образом: 

1 изн.р.: изн.п. 

2 лиц.р.: вязать круг прибавлений так, как 
описано ниже. 

3 ряд: изн.п. 

4 ряд: лиц.п. 

5 ряд: как 3 ряд. 

6 ряд: как 4 ряд. 

7 ряд: как 3 ряд. 

8 ряд: 1 изн.п., 2 п. вместе лиц., *накид, 2 п. 
вместе лиц., повторять от * до послед. петли, 
1 лиц.п. 

Повторять 1-8 ряды ажурного узора, при этом 
выполнять прибавления во 2-ом ряду таким 
образом: 

1 ряд прибавлений: 4 (10) 10 (10) 2 лиц.п., *1 
п. из протяжки, 5 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 106 (112) 112 (112) 116 п. 

2 ряд прибавлений: 10 (6) 6 (6) 10 лиц.п., *1 
п. из протяжки, 5 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 124 (132) 132 (132) 136 п. 

3 ряд прибавлений: 9 (5) 5 (5) 9 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, 6 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 142 (152) 152 (152) 156 п. 

Размеры 
S (M) L (XL) 2XL 
Обхват груди (готовое изделие): 90 (98) 
108 (116) 126 см 
Обхват груди: 82-90 (91-98) 99-109 (110-
116) 117-126 см 
Длина рукава: 45 см 
Длина: 49 (53) 55 (61) 61 см 
Материалы 
Пряжа Filcolana Arwetta Classic (80% 
меринос, 20% нейлон, 50 г/210 м) 250 
(250) 300 (300) 350 грамм, пряжа Filcolana 
Tilia (70% кидмохер, 30% шелк, 25 г/210 
м) 125 (125) 150 (150) 150 грамм; спицы 
чулочные и круговые 3 мм и 4 мм, 7 (8) 8 
(9) 9 пуговиц 
Плотность вязания 
21 петля и 28 рядов = 10х10 см чулочной 
вязкой нитью Arwetta + Tilia спицами 4 мм 
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4 ряд прибавлений: 3 (1) 1 (1) 5 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, 6 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 164 (176) 176 (176) 180 п. 

5 ряд прибавлений: 1 (1) 1 (1) 5 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, 6 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 190 (204) 204 (204) 208 п. 

6 ряд прибавлений: 3 (5) 5 (5) 9 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, 6 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 220 (236) 236 (236) 240 п. 

7 ряд прибавлений: 2 (4) 4 (4) 8 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, 7 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 250 (268) 268 268) 272 п. 

8 ряд прибавлений: 1 (3) 3 (3) 7 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, 8 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = 280 (300) 300 (300) 304 п. 

Только для размеров L (XL) 2XL: 

9 ряд прибавлений: – (-) 2 (2) 6 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, 9 лиц.п., повторять от * до 
конца ряда = - (-) 332 (332) 336 п. 

Только для размеров (XL) 2XL: 

10 ряд прибавлений: – (-) - (7) 5 лиц.п., *1 п. 
из протяжки, - (-) - (12) 6 лиц.п., повторять от 
* до конца ряда = - (-) - (358) 390 п. 

Для всех размеров: раппорт ажурного узора 
провязан 8 (8) 9 (10) 10 раз по вертикали, на 
спицах 279 (299) 331 (357) 389 п. Провязать 
еще 3 (7) 3 (3) 7 рядов чулочной вязкой. 
Теперь разделить петли на рукава и 
основную деталь в след. лиц.р. таким 
образом: вязать 42 (46) 50 (56) 60 лиц.п. левой 
полочки, отложить след. 56 (58) 66 (68) 74 п., 
набрать новые 10 (10) 10 (12) 12 п. для 
подреза рукава, вязать след. 83 (91) 99 (109) 
121 п. спинки, отложить след. 56 (58) 66 (68) 
74 п., набрать новые 10 (10) 10 (12) 12 п. для 
подреза рукава, вязать 42 (46) 50 (56) 60 
лиц.п. правой полочки. 

Основная деталь 

Продолжить работу чулочной вязкой на 187 
(203) 219 (245) 267 п., через 44 (48) 50 (56) 56 
см от наборного края (измерять по центру 

спинки), закончить работу в изн.р. Перейти 
на круговые спицы 3 мм. Вязать резинкой: 

1 лиц.р.: 1 изн.п., *1 лиц. скрещ., 1 изн.п., 
повторять от * до конца ряда. 

2 изн.р.: *1 лиц.п., 1 изн. скрещ., повторять от 
* до послед. петли, 1 лиц.п. 

Повторять 1-2 ряды резинки, через 5 см 
закрыть петли по рисунку. 

Рукава 

На чулочные спицы 4 мм перенести 
отложенные петли рукава, начиная от 
центра подреза рукава, поднять 5 (5) 5 (6) 6 
п., провязать петли рукава, поднять еще 5 (5) 
5 (6) 6 п. с другой стороны подреза, поставить 
маркер начала круга. На спицах 66 (68) 76 
(80) 86 п. Продолжить работу по кругу, при 
этом выполнять убавления в каждом 8-ом 
кругу 12 (13) 14 (14) 14 раз таким образом: 1 
лиц.п., 2 п. вместе лиц., вязать до послед. 3-х 
петель круга, снять 1 п. как лиц., 1 лиц.п. и 
протянуть снятую поверх провязанной петли. 
Далее вязать на оставш. 42 (42) 48 (52) 58 п., 
пока длина рукава будет 40 см. Перейти на 
чулочные спицы 3 мм, провязать 5 см 
резинкой 1х1 (1 лиц. скрещ., 1 изн.п.), 
закрыть петли по рисунку. 

Второй рукав вязать аналогично. 

Планка правой полочки 

С лиц. стороны по краю правой полочки на 
спицы 3 мм поднять 95 (105) 105 (119) 119 п., 
вязать резинкой: 

1 изн.р.: *1 изн. скрещ., 1 лиц.п., повторять от 
* до послед. петли, 1 изн. скрещ. 

2 лиц.р.: *1 лиц. скрещ., 1 изн.п., повторять 
от * до послед. петли, 1 лиц. скрещ. 

Вязать еще 3 ряда резинкой. 

6 ряд: 4 (2) 2 (2) 2 п. резинкой, 2 п. вместе 
лиц. за задние стенки петель, накид, *вязать 
12 п. резинкой, 2 п. вместе лиц. за задние 
стенки петель, накид, повторять от * всего 6 
(7) 7 (8) 8 раз, вязать 5 (3) 3 (3) 3 п. резинкой. 
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Повторить 1 и 2 ряды резинки еще 2 раза, 
закрыть петли по рисунку. 

Планка левой полочки 

Набрать петли, вязать как планки правой 
полочки, но без петель для пуговиц. 
Пришить пуговицы к планке. 
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