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Я использовала пряжу Ализе Лана Голд 100 гр-800 м, 2-х цветов (серый и розовый), спицы 
1,25 мм, пуговицы 5 мм. 
 
Цвет А-в моём случае серый 
 
Цвет Б-розовый 
 
Моя плотность 1 см - 6 п в ширину 
 
СОКРАЩЕНИЯ 
 
кр - кромочная 
 
приб - прибавка из протяжки или обратным накидом 
 
3 п.п. - 3 петли планки,в лицевых и изнаночных рядах вяжем лиц.петлями нить за-снимая 
петлю оставляем нить за работой 
 
нить перед - снимая петлю оставляем нить перед работой 
 
Вяжем регланом сверху вниз 
 
Схем с ленивым жаккардом в интернете очень много, я использовала самый простой узор для 
примера, что бы вы поняли смысл вязания таких узоров. 
 
Важно запомнить в лицевых рядах когда снимаем петли, нить всегда за работой,в изнаночных 
рядах всегда перед работой. Так же в данных узорах провязанные петли в лицевых и 
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изнаночных рядах можно вязать лицевыми, т.е. платочной вязкой. Или, как в моём варианте, 
в лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных - изнаночные. 
 
Очень хорошо такие узоры смотрятся на контрастных цветах пряжи, в самых неожиданных 
сочетаниях. 
 
Резинку так же можно вязать любую,у меня 1*1. 
 
Основным цветом пряжи набрать 48 петель. 
 
1 ряд-кр,3 п.п,40 п резинки,3 п.п,кр. 
 
2 ряд-как 1-й 
 
3 ряд-кр,3 п.п,40 п резинки,2 п закрыть,кр. 
 
4 ряд-кр,1 лиц,2 п набрать,40 п резинки,3 п.п,кр. 
 
5 ряд-кр,3 п.п,6 лиц,приб,1 лиц,приб,6 лиц,приб,1 лиц,приб,12 лиц,приб,1 лиц,приб,6 
лиц,приб,1 лиц,приб, 6 лиц,3 п.п,кр. 
 
6 ряд и все изн. ряды-по узору 
 
7 ряд-кр,3 п.п,7 лиц,приб,1 лиц,приб,8 лиц,приб,1 лиц,приб,14 лиц,приб,1 лиц,приб,8 
лиц,приб,1 лиц,приб, 7 лиц,3 п.п,кр. 
 
9 ряд-кр,3 п.п,8 лиц,приб,1 лиц,приб,10 лиц,приб,1 лиц,приб,16 лиц,приб,1 лиц,приб,10 
лиц,приб,1 лиц,приб, 8 лиц,3 п.п,кр. 
 
11 ряд-кр,3 п.п,9 лиц,приб,1 лиц,приб,12 лиц,приб,1 лиц,приб,18 лиц,приб,1 лиц,приб,12 
лиц,приб,1 лиц,приб, 9 лиц,3 п.п,кр. 
 
13 ряд-кр,3 п.п,10 лиц,приб,1 лиц,приб,14 лиц,приб,1 лиц,приб,20 лиц,приб,1 лиц,приб,14 
лиц,приб,1 лиц,приб, 10 лиц,3 п.п,кр. 
 
15 ряд-кр,3 п.п,11 лиц,приб,1 лиц,приб,16 лиц,приб,1 лиц,приб,22 лиц,приб,1 лиц,приб,16 
лиц,приб,1 лиц,приб, 11 лиц,3 п.п,кр. 
 
17 ряд-кр,3 п.п,12 лиц,приб,1 лиц,приб,18 лиц,приб,1 лиц,приб,24 лиц,приб,1 лиц,приб,18 
лиц,приб,1 лиц,приб, 12 лиц,3 п.п,кр. 
 
19 ряд-кр,3 п.п,13 лиц,приб,1 лиц,приб,20 лиц,приб,1 лиц,приб,26 лиц,приб,1 лиц,приб,20 
лиц,приб,1 лиц,приб, 13 лиц,2 п закрыть,кр.(в изн ряду 2 п набрать) 
 
21 ряд-кр,3 п.п,14 лиц,приб,1 лиц,приб,22 лиц,приб,1 лиц,приб,28 лиц,приб,1 лиц,приб,22 
лиц,приб,1 лиц,приб, 14 лиц,3 п.п,кр. 
 
23 ряд-кр,3 п.п,16 лиц,24 п переснять на дополнительную нить,32 лиц,24 п переснять,16 лиц,3 
п.п,кр. 
 
Провязать изнаночный ряд. 
 
Затем так же основным цветом вяжем лицевой гладью примерно 3,5-4 см(у меня это 30 
рядов). 
 
Переходим к узору и вяжем по схеме или описанию 2 раппорта в высоту,затем основным 



цветом 1 ряд лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными и после 6 рядов резинкой. Петли 
закрыть. 
 
Я сразу заправляю все хвостики. 
 
Рукава 
 
Петли рукава переснять на спицу и вяжем основным цветом 4 см(у меня это 30 рядов), затем 
узором по схеме 2 раппорта в высоту, так же основным цветом 1 ряд лицевыми петлями и 1 
ряд изнаночными, после 6 рядов резинки и петли закрыть. 
 
Не обрезая нити с помощью крючка я соединяю рукав соединительными столбиками,нить 
обрезать, хвостики закрепить и спрятать. 
 
Второй рукав вяжем аналогично. 
 
Готовый джемпер отпарить, при желании постирать в тёплой воде с добавлением шампуня, 
высушить в горизонтальном положении, пришить застёжки. 
 
В комплект к джемперу так же данным узором можно связать шарф, снуд или шапочку, или 
дополнить гетрами. 
 
УЗОР 
 
Раппорт узора 8 петель+3 п для симметрии+2 кром 
 
Повторяем раппорт(между красными стрелочками на схеме)необходимое количество раз. 
 
1 ряд(цвет Б)кр,*3 лиц,1 снять(нить за)*3 лиц,кр 
2 ряд и все изн ряды(цвет Б)-провязанные петли вяжем,снятые снимаем(нить перед) 
3 ряд(цвет А)кр,1 п снять,1 лиц,*1 п снять,2 лиц,1 п снять,2 лиц,1 п снять,1 лиц*,1 лиц,кр 
5 ряд(цвет Б)кр,1 лиц,1 п снять,*2 лиц,1 п снять,1 лиц,1 п снять,2 лиц,1 п снять*,1 лиц,кр. 
7 ряд(цвет А)кр,*3 лиц,1 п снять*,3 лиц,кр 
9 ряд(цвет Б)кр,1 п снять,1 лиц,*1 п снять,2 лиц,1 п снять,2 лиц,1 п снять,1 лиц*,1 лиц,кр. 
11 ряд(цвет А)кр,1 лиц,1 п снять,*2 лиц,1 п снять,1 лиц,1 п снять,2 лиц,1 п снять*,3 лиц,кр. 
13 ряд-повторяем с 1-го ряда. 
 



 
 


