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п – петля
лиц – лицевая
изн – изнаночная
приб. – прибавить 1 лицевую петлю из протяжки
уб – убавить 1 петлю (2 петли провязать вместе лицевой) 

=... – число в конце ряда обозначает итоговое количество петель в этом ряду

- пряжа Пехорка «Элитная» (50 г/500 м) или другая , подходящая по толщине
- спицы чулочные 1,0 мм

МАТЕРИАЛЫ  И  ИНСТРУМЕНТЫ

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ :

ПЛОТНОСТЬ  ВЯЗАНИЯ
5 петель х 7 рядов лицевой глади = 1х1 см

СОВЕТЫ  ПО  ВЯЗАНИЮ  ЖАККАРДА

1.     Чтобы нити не путались , перекрещивайте их всегда по одному и тому же
принципу. Нить рисунка всегда идет поверх нити фона.  То есть , в нашем
случае , белая нить всегда поверх красной , а красная всегда под белой. При
таком вязании нити не путаются и изнанка выглядит красиво и аккуратно.

2.     Следите за натяжением нитей , особенно если привыкли вязать плотно.

Протяжки , которые образуются на изнанке , не должны быть натянуты , но и не
должны провисать. Полотно должно оставаться эластичным.

3.     Не делайте слишком длинные протяжки. На длинных участках одного
цвета , я рекомендую перекрещивать нити каждые 2-3 п. Просто делаем
перекрест , чтобы закрепить нить , и вяжем дальше , не меняя цвет. 



НАЧАЛО  РАБОТЫ

Набрать 41 п. Распределить равномерно на 4 спицы. Провязать первую и
последнюю петли вместе лицевой , тем самым замыкая вязание в круг = 40 п.

Воротник вязать резинкой 2х2 25 рядов. 

Распределить петли: 10 п. на спинку , 14 п. на перед , по 4 п. на рукава и по 2 п. на
четыре регланных линии. Можно использовать маркеры , чтобы не запутаться. 

Делать прибавки с обеих сторон от регланных линий (8 прибавок в ряду) в 1, 5, 7,

9, 11, 13, 15, 17, 19 р.

Получилось 112 п: перед 34 п , спинка 30 п , рукава по 24 п.

Снять петли рукавов на дополнительные нити.

Перед и спинку соединить в круг и далее вязать по схеме жаккарда.

Начинаем со спинки. Схему спинки повторять три раза.

Далее вязать по схеме переда. Красным обведен раппорт. Вязать 2 п. перед
раппортом , повторять раппорт три раза и закончить 2 п. после раппорта.

После окончания схемы вязать лицевой гладью на нужную длину (у меня 18

рядов)  и 6 рядов резинкой 2х2.

Закрыть петли , обрезать нить и спрятать все кончики.

РУКАВА
Петли рукава снять на три спицы.

Вязать по схеме рукава , повторяя весь раппорт 2 раза.

1 - 15 р. по схеме жаккарда
16 - 43 р. лицевая гладь
44 р. (1 лиц , уб)*8 раз = (16)

45 -50 р. резинка 2х2

Закрыть петли , обрезать нить и спрятать кончики.

Аналогично связать второй рукав.

Готовый свитер нужно постирать или отпарить , аккуратно
отжать в полотенце и высушить на горизонтальной
поверхности.




