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Джемпер Клубничный взмах 

 
Описание 

Воротник 

На спицы 4 мм набрать 102-108-108-114-120-
126 п., вязать круг лиц.п., далее продолжить 
резинкой 3х3 (3 лиц.п., 3 изн.п.) на высоту 11 
см. В след. кругу вязать лиц.п., равномерно 
прибавив 8-2-2-16-10-4 п. = 110-110-110-130-
130-130 п. Перейти на спицы 5 мм. 

Кокетка 

В 1-ом кругу вязать: А.1, А.2 на след. 30-30-
30-40-40-40 п., А.3, 2 п. чулочной вязкой - 
линия реглана, накид, 10 п. чулочной вязки 
рукава, накид, 2 п. чулочной вязкой - линия 
реглана, А.1, А.2 на след. 30-30-30-40-40-40 
п., А.3, 2 п. чулочной вязкой - линия реглана, 
накид, 10 п. чулочной вязки рукава, накид, 2 
п. чулочной вязкой - линия реглана = 122-
122-122-142-142-142 п. на спицах. 
Продолжить вязание по рисунку, т.е. для 
переда и спинки прибавления вязать так, 
как показано на схемах А.1 и А.3. Для 
рукавов прибавления выполнять с каждой 
стороны с помощью накидов, далее эти петли 
вязать чулочной вязкой. Прибавления 
выполнять в каждом 2-ом кругу всего 25-29-
30-32-34-35 раз, в след. кругу для рукавов 
накиды вязать лиц.п., чтобы были дырочки в 
полотне. 

После верт. раппорта по схемам А.1 и А.3 на 
спицах 350-350-350-370-370-370 п. Далее 
продолжить: А.4, А.2 повторять на след. 110-
110-110-120-120-120 п., А.5, петли рукавов и 
как раньше вязать чулочной вязкой. Для 
продолжения линии с дырочками вдоль 
линии реглана у рукавов, вязать А.6 на 
первых 2-х петлях после линии реглана и А.7 
на послед. 2-х петлях перед линией реглана. 
Довязать до стрелки своего размера на схеме 
= 390-418-438-462-486-506 п. на спицах = 23-
26-29-28-32-35 см от наборного края. 
Продолжить вязание чулочной вязкой без 
прибавлений на высоту 26-28-30-31-33-35 см. 
Для продолжения ажурных линий вязать по 
схемам А.6 и А.7 как для рукавов. 

В след. кругу отложить на доп. спицы 64-72-
74-78-82-84 п. рукавов. Теперь закончить 
рукава и основную деталь раздельно. 
Измерять длину деталей от разделительного 
круга. 

Основная деталь 

= 262-274-290-306-322-338 п. Поставить 
маркер начала круга и еще 1 маркер после 
131-137-145-153-161-169 п. - боковые швы. 
Вязать 0-3-2-1-0-4 п. чулочной вязкой, 

Размеры 
S - M - L - XL - XXL - XXXL 
Материалы 
Пряжа DROPS BRUSHED ALPACA SILK (77% 
альпака, 23% шелк, 25 г/140 м) 7-8-9-9-10-
11 мотков цвета 07, спицы чулочные и 
круговые 4 мм и 5 мм 
Плотность вязания 
17 петель и 22 ряда = 10х10 см чулочной 
вязкой на спицах 5 мм 
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повторять А.2 до послед. 1-4-3-2-1-5 п. перед 
маркером, 1-7-5-3-1-9 п. чулочной вязкой, 
повторять А.5 до послед. 1-4-3-2-1-5 п. перед 
маркером, 1-7-5-3-1-9 п. чулочной вязкой. 
Продолжить вязание узором на высоту 18-18-
18-19-19-19 см, закончить после круга между 
2-мя ажурными частями узора. Теперь вязать 
детали спинки и переда раздельно. 

Спинка/Перед 

= 131-137-145-153-161-169 п. Вязать ряд 
лиц.п., равномерно убавив 2-2-2-0-2-4 п. = 
129-135-147-153-159-165 п. Перейти на спицы 
4 мм, в след. изн.р.: 3 п. платочным узором, 
*3 изн.п., 3 лиц.п., повторять от * до послед. 

6-ти петель ряда, 3 изн.п., 3 п. платочным 
узором. Продолжить вязание резинкой на 
высоту 8 см, закрыть петли по рисунку 
спицами 5 мм. 

Рукава 

На чулочные спицы 5 мм перенести 
отложенные петли рукава, продолжить 
вязание по кругу чулочной вязкой. Через 12-
10-9-8-6-5 см в след. кругу равномерно 
прибавить 2-0-4-0-2-0 п. = 66-72-78-78-84-84 п. 
Перейти на спицы 4 мм, провязать еще 8 см 
резинкой 3х3 (3 лиц.п., 3 изн.п.), закрыть 
петли по рисунку спицами 5 мм. Второй 
рукав вязать аналогично. 
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