Мужской свитер с двухцветных патентным узором
Необычный рисунок и контраст между темным и светлым придает уникальность
модели, которая с годами не потеряет своей актуальности.

РАЗМЕРЫ

S/M (M/L) (L/XL)
ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ

Пряжа (80% шерсти, 20% нейлона; 50 г/100 м) — 13 (14) 15 мотков черной, 12
(13) 14 мотков бежевой меланжевой; прямые спицы №3,5, круговые спицы
№3,5 длиной 40 см.
УЗОРЫ И СХЕМЫ

ДВУХЦВЕТНЫЙ ПАТЕНТНЫЙ УЗОР ЧЕРНОГО И БЕЖЕВОГО ЦВЕТА

Вязать на круговых спицах рядами в прямом и обратном направлениях,
начинать работу с той стороны, где находится рабочая нить для очередного
ряда. Набрать петли черной нитью. Кромочные вязать лицевыми.
1-й р. (= изн. ряд) бежевой нитью: кром., * 1 изн., накид, 1 п. снять, 1 изн. *,
повторять от * до *, закончить кром.
2-й р. (= изн. ряд) черной нитью: кром., накид, 1 п. снять, * петлю и накид
провязать вместе лицевой, накид, 1 п. снять *, повторять от * до *, закончить
кром.
3-й р. (= лиц. ряд) бежевой нитью: кром., петлю и накид провязать вместе
лицевой, * накид, 1 п. снять, петлю и накид провязать вместе лицевой *,
повторять от * до *, закончить кром.
4-й р. (= лиц. ряд) черной нитью: кром., накид, 1 п. снять, * петлю и накид
провязать вместе изнаночной, накид, 1 п. снять *, повторять от * до *, закончить
кром.
5-й р. (= изн. ряд) бежевой нитью: кром., петлю и накид провязать вместе
изнаночной, * накид, 1 п. снять, петлю и накид провязать вместе изнаночной *,
повторять от * до *, закончить кром.
Повторять со 2-го по 5-й р. Цвета нитей чередуются в каждом ряду. При выборе
нужного цвета нити для следующего ряда ориентируйтесь на цвет кромочной
петли.
УБАВКИ НА ПАТЕНТНОМ УЗОРЕ

3 п. провязать вместе лицевой: 1 лиц. вместе с накидом провязать лицевой,
протянуть следующую изн. через провязанную петлю, затем протянуть
следующую лиц. с накидом через провязанную петлю.
3 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево: переснять лиц. с накидом и
следующую изн. на правую спицу, одновременно перекрестить их: изн. петля
лежит перед лиц. петлей с накидом.
Следующую лиц. с накидом провязать лицевой, затем изн. петлю и лиц. петлю
с накидом протянуть через провязанную петлю.
Важно

Петли для формирования пройм, горловины, плечевых скосов и края рукава
закрывать очень свободно, чтобы край не был слишком тугим и не стягивал
вязаное полотно.
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

20 п. х 48 р. = 10 х 10 см, связано двухцветным патентным узором на спицах
№3,5.
ВАЖНО

Чтобы получить изделие соотв. размера, ваш образец плотности вязания
должен точно соответствовать заданному, в первую очередь по ширине.
Поэтому, прежде чем приступать к работе, следует связать образец узора:
набрать 32 п. и вязать 14 см патентным узором. Затем сосчитать петли на
среднем участке изготовленного образца длиной 10 см: если на этом отрезке
больше 20 п., поменять спицы на более толстые, если меньше — на более
тонкие. Изделие вязать на тех же спицах. Если в инструкции указано только
одно число, то оно относится ко всем размерам.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

СПИНКА

На спицы №3,5 черной нитью набрать 113 (121) 129 п. и вязать двухцветным
патентным узором по описанию.
Когда длина детали составит 4-5 см, закончить 2-м рядом узора.

В 3-м р. выполнить перекрещивания петель для узора «кос».
Перекрещивания выполняются в двух лицевых рядах следующим образом:
1-й р. с перекрещиваниями (= лиц. ряд) бежевой нитью: провязать 19 (23) 27 п.,
* 3 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево (по приведенному
описанию), провязать 21 п., 3 п. провязать вместе лицевой, 21 п. *, повторять
от * до * и закончить ряд 19 (23) 27 п. вместо 21 п. Затем черной нитью
провязать 10 (14) 18 п., * из следующей изн. с накидом вывязать 1 изн., накид, 1
изн. (вывязать из той же петли), провязать 39 п., из следующей изн. с накидом
вывязать 1 изн., накид, 1 изн. (вывязать из той же петли), провязать 3 п.*,
повторять от * до * и закончить ряд 10 (14) 18 п. вместо 3 п. Продолжить работу
патентным узором на всех петлях. Провязать 10 р. после ряда с
перекрещиваниями.
2-й р. с перекрещиваниями (= лиц. ряд) бежевой нитью: провязать 21 (25) 29 п.,
* 3 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево (по приведенному
описанию), провязать 17 п., 3 п. провязать вместе лицевой, 25 п. *, повторять
от * до * и закончить ряд 21 (25) 29 п. вместо 25 п. Затем черной нитью
провязать 12 (16) 20 п., * из следующей изн. с накидом вывязать 1 изн., накид, 1
изн. (вывязать из той же петли), провязать 35 п., из следующей изн. с накидом
вывязать 1 изн., накид, 1 изн. (вывязать из той же петли), 7 п. *, повторять от *
до * и закончить ряд 10 (14) 18 п. вместо 7 п. Продолжить работу патентным
узором на всех петлях = всего выполнить 10 р. после последнего ряда с
перекрещиваниями.
3-й р. с перекрещиваниями (= лиц. ряд) бежевой нитью: провязать 23 (27) 31 п.,
* 3 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево (по приведенному
описанию), провязать 13 п., 3 п. провязать вместе лицевой, провязать 29 п. *,
повторять от * до * и закончить ряд 23 (27) 31 п. вместо 29 п. Затем черной
нитью провязать 14 (18) 22 п., * из следующей изн. с накидом вывязать 1 изн.,
накид, 1 изн. (вывязать из той же петли), провязать 31 п., из следующей изн. с
накидом вывязать 1 изн., накид, 1 изн. (вывязать из той же петли), провязать 11
п. *, повторять от * до * и закончить ряд 14 (18) 22 п. вместо 11 п. Продолжить
работу патентным узором на всех петлях = всего выполнить 10 р. после
последнего ряда с перекрещиваниями.
4-й р. с перекрещиваниями (= лиц. ряд) бежевой нитью: провязать 25 (29) 33 п.,
* 3 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево (по приведенному
описанию), провязать 9 п., 3 п. провязать вместе лицевой, провязать 33 п. *,
повторять от * до * и закончить ряд 25 (29) 33 п. вместо 33 п. Затем черной
нитью провязать 16 (20) 24 п., * из следующей изн. с накидом вывязать 1 изн.,

накид, 1 изн. (вывязать из той же петли), провязать 27 п., из следующей изн. с
накидом вывязать 1 изн., накид, 1 изн. (вывязать из той же петли), провязать 15
п. *, повторять от * до * и закончить ряд 16 (20) 24 п. вместо 15 п. Продолжить
работу патентным узором на всех петлях = всего выполнить 10 р. после
последнего ряда с перекрещиваниями.
5-й р. с перекрещиваниями (= лиц. ряд) бежевой нитью: провязать 27 (31) 35 п.,
* 3 п. провязать вместе лицевой с наклоном влево (по приведенному
описанию), провязать 5 п., 3 п. провязать вместе лицевой, провязать 37 п. *,
повторять от * до * и закончить ряд 27 (31) 35 п. вместо 37 п.
Затем черной нитью провязать 18 (22) 26 п., * из следующей изн. с накидом
вывязать 1 изн., накид, 1 изн. (вывязать из той же петли), провязать 23 п., из
следующей изн. с накидом вывязать 1 изн., накид, 1 изн. (вывязать из той же
петли), провязать 19 п. *, повторять от * до * и закончить ряд 18 (22) 26 п.
вместо 19 п.
Продолжить работу патентным узором на всех петлях = всего выполнить 34 р.
после последнего ряда с перекрещиваниями.
Узор «кос» повторять, начиная с 1-го р. с перекрещиваниями, до конца работы.
Когда длина спинки составит 44 см (закончить через 3 р. после 5-го р. с
перекрещиваниями), отметить маркером середину детали и закрыть с обеих
сторон для пройм в начале каждого ряда по 2, 2, 2, 2 п. = на спицах 97 (105) 113
п.
Когда высота пройм от маркера составит 24 (25) 26 см, закрыть для горловины
23 средние петли и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления выреза закрыть в начале каждого ряда с внутренней стороны
2, 2 п.
Одновременно с внешнего края в начале каждого ряда закрыть для плечевого
скоса 10, 10 (12, 12) 14, 14 п. Закрыть оставшиеся петли.
Вторую сторону детали закончить симметрично первой.
ПЕРЕД

Вязать как спинку, но с более глубокой горловиной. Когда до последних петель,
закрытых для плечевых скосов (сверить по спинке), останется 10 см, закрыть
средние 11 п. и обе стороны закончить раздельно.
Для закругления выреза закрыть в начале каждого ряда с внутренней стороны
2, 2, 2, 2, 2 п.
Плечевой скос выполнить аналогично и на той же высоте, как на спинке.
Вторую сторону детали закончить симметрично первой.
РУКАВА

На спицы №3,5 черной нитью набрать 61 (65) 69 п., выполнить патентный узор.
Когда длина детали составит 4-5 см, закончить 3-м р. узора. В 4-м р. выполнить
перекрещивания петель.
Перекрещивания выполняются только на 43 средних петлях рукава так же, как
на первой половине спинки и переда. Узор распределить от средней изн. п.
(связана черной нитью).
Когда длина рукава составит 12 (13) 14 см, прибавить для скосов по 1 п. с
обеих сторон. Эти прибавки повторять в каждом 14-м р. после/перед кром. =
всего 89 (93) 97 п.
Когда длина рукава составит 53 (54) 55 см, закрыть для оката с обеих сторон в
начале каждого ряда 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 п., затем закрыть оставшиеся петли.
СБОРКА

Детали соединять с лицевой стороны матрасным швом — продольные края
деталей (= 2 р. одной детали с 2 р. другой детали) и швом «петля в петлю» —
края с закрытыми петлями.
Выполнить плечевые швы (шов не должен растягиваться).
Воротник

На круговые спицы №3,5 набрать с лицевой стороны изделия (нить за работой)
петли, начиная с правого плечевого шва: 1 п. для припуска на шов, затем по
краю горловины спинки по 1 п. из каждой закрытой петли, вдоль левого

закругления переда по 1 п. из каждого 2-го р., затем по 1 п. из каждой закрытой
петли, далее набирать петли симметрично левой стороне переда плюс 1 п. для
припуска на шов (количество петель должно быть кратно 2 + 1 п.).
Вязать рядами в прямом и обратном направлениях патентным узором так,
чтобы узор совпал с узором на закрытых петлях спинки и переда. При высоте
воротника 15 см закрыть петли черной нитью.
Выполнить боковые швы и швы рукавов. Вшить рукава (начать, совместив
середину оката и плечевой шов, шить по направлению вниз с обеих сторон от
плечевого шва). Выполнить шов воротника.
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Выбрать и купить пряжу на Алиэкспресс с бесплатной
доставкой

Выбрать и купить пряжу на Озоне

