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Свитер с застежкой-поло для Кена 

Руководство по вязанию спицами свитера с застежкой-

поло для Кена 

Модель из датского журнала 9/97 

Дизайн свитеров: Rie Hammerich 

Дизайн брюк: Anne-Marie Øby 

 

Ее высочество принцесса Александра и принц Иоахим, отдыхая 

дома, носят уютные свитера. Мы предлагаем похожие модели для 

Барби и Кена. Для Кена, свитер с настоящей молнией и кожаной 

вставкой. 
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Материалы: Тонкая шерстяная пряжа, например носочная, 50 г. 1 

застежка-молния. Маленький кусочек кожи. Обоюдоострые спицы №2. 

Плотность вязания: 30 п. л. г. На спицах №2 = 10 см. При 

необходимости, взять спицы большей или меньшей толщины. 

Спинка и перед: Спицами № 2 и пряжей коричневого цвета набрать 

50 п. и  вязать 2 ряда резинкой (1 л.п., 1 и.п.), поменять пряжу на нитки 

натурального белого цвета и вязать еще 3 р. резинкой.  

Затем продолжить по кругу лицевой гладью, равномерно увеличив 

количество п. до 70.  Далее вязать по схеме А.  

Затем связать 1 р. н. белым, 1 р. бежевым, 2 р. н. белым, 1 р. 

бежевым, 1 р. н. белым цветом.  

Затем вязать по схеме В, принимая во внимание 2 п. в первом ряду.  

Затем по схеме С, одновременно в  последнем ряду выполнить 

проймы и разделить работу следующим образом: закрыть 2 п., 

провязать 32 п., закрыть 4 п., провязать 32 п., закрыть 2 п.  

Далее каждый кусок вязать по отдельности (взад-вперед) = 32 п. для 

спинки и по 16 п. для передней части. 

Спинка: вязать по схеме D, затем по схеме E, оставшуюся часть 

детали выполнить нитью натурального белого цвета. Когда длина 

детали составит 10 см, закрыть центральные 10 п. и закончить каждую 

сторону отдельно, закрыв для выреза горловины 1 раз по 1 п. Петли 

на плече закрыть. Вторую сторону вязать  симметрично. 

Передняя часть: Вязать, как спинку, пока длина детали не составит 9 

см. Для выреза горловины, закрыть в каждом 2 ряду 2 раза по 3 п. 

Когда работа достигнет длины спинки, плечевые петли закрыть.  

Вторую часть переда вязать симметрично аналогичным образом. 

Сшить плечевые швы. 

Рукава: В пройме рукава набрать 32 п. натуральным бежевым цветом 

и вязать 3 ряда лицевой гладью кругом. Затем вязать по схеме E, 

потом по схеме A, но заменив коричневый цвет бежевым, а бежевый - 

натуральный белый (здесь связать 2 п. бежевым цветом в нижней 

части  проймы, т.о. увеличивая число петель). Вязать по схеме C, 
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потом по схеме F (закончив работу 1 п. натурально–белого цвета, 

вместо 2).  

Теперь вязать 2 ряда нитью натурального белого цвета, провязывая в 

каждом 2 ряду по 2 п. вместе, 2 раза.  

Затем вязать резинкой (1 л.п., 1 изн. п.), чередуя полосы следующим 

образом: 2 р. натуральным белым цветом, 1 р. бежевый,  1 р. 

коричневый, 3 р. натуральным белым цветом. Петли закрыть. 

Сборка: Воротник: по краю горловины нитью натурального белого 

цвета набрать 30 п. и вязать 4 ряда резинкой (1 лиц., 1 изн.), затем 

поменять нить на коричневую и вязать еще 2 р. Петли закрыть.  

Отрезать кусочек молнии и пришить ее к вырезу горловины. Из 

кусочка кожи вырезать небольшой треугольник и пришить его чуть 

ниже молнии. 

 

Пояснения к схемам жаккардового узора: 

Gentag – рапорт 

Brun – коричневый 

Beige – бежевый 

Rahvid – натуральный белый 
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