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Итак, я использовала: 1 Пряжа «Super Excellence» (49%шерсть, 51% акрил) разных
цветов, номера их, к сожалению, уже не помню, поэтому будут
- цвет экрю,
- светло-зеленый цвет,
- зеленый цвет.
У меня было чуть меньше, чем по 100 грамм и еще осталось на штанишки, которые потом
довяжутся в комплект.
2
Спицы № 3 и 3,5.

Узоры: 1 Резинка 1х1 2 Резинка 3х3 3 Лицевая гладь Плотность вязания: 10см на
10 см глади спицами №3,5 = 21 п. и 30 р.
СПИНКА:
Набрать 53 п. цветом экрю на спицы спицы № 3, вязать резинкой 1х1 высотой 4 ряда,
начиная и заканчивая первый ряд и все нечетные ряды (лицевая сторона работы) с 1
лицевой петли.
Продолжить гладью на спицах № 3,5.
На высоте 38 рядов после резинки, формируем проймы для рукавов, закрывая с каждой
стороны в каждом втором ряду 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п. На спицах 41 петля.
На высоте 52 ряда после резинки переходим на зеленый цвет и продолжаем вязать
гладью.
На высоте 70 рядов после резинки, формируем плечи закрывая с каждой стороны в

1/4

Кофточка для мальчика
15.02.2012 12:47

каждом втором ряду 2 раза по 3 петли и 1 раз 4 петли.
Одновременно формируем горловину, закрывая центральные 9 петли, а затем двумя
рядами выше 1 раз 6 петель.
ПРАВАЯ ПОЛОВИНА ПЕРЕДА:
Набрать на спицы №3 25 петель цветом экрю и вязать резинкой 1х1 4 ряда, начиная
первый ряд и все нечетные ряды (лицевая сторона работы) с 2 лицевых петель и
заканчивая одной изнаночной петлей.
Продолжить гладью на спицах № 3,5.
На высоте 38 рядов после резинки, формируем проймы для рукавов, закрывая с каждой
стороны в каждом втором ряду 1 раз 3 п., 1 раз 2 п. и 1 раз 1 п. На спицах 19 петель.
На высоте 52 ряда после резинки переходим на зеленый цвет и продолжаем вязать
гладью.
На высоте 64 ряда после резинки, формируем горловину, закрывая справа в каждом
втором ряду 1 раз 4 петли, 2 раза 2 петли и 1 раз 1 петлю.
На высоте 70 рядов от резинки формируем плечи, закрывая с каждой стороны в каждом
втором ряду 2 раза по 3 петли и 1 раз 4 петли.
Левую половину переда вязать в зеркальном отражении.
РУКАВА (2 детали):
Набрать на спицы №3,5 38 петель светло-зеленой пряжей и связать резинкой 1х1 2
ряда, начиная первый ряд с 1 лицевой петли, а затем продолжить резинкой 3х3 начиная
первый и все нечетные ряды (лицевая сторона работы) с 4 лицевых петель и заканчивая
4 изнаночными петлями. Такой резинкой провязываем 16 рядов.
Далее переходим на лицевую гладь и зеленый цвет, при этом распределяя в первом
ряду глади 2 прибавки. Получаем на спицах 40 петель. Продолжаем вязать гладью, при
этом с каждой стороны в каждом 10-ом ряду прибавляем 3 раза по одной петле. На
спицах 46 петель.
Одновременно на высоте 16 рядов после резинки провязать 8 рядов цветом экрю, после
чего опять перейти на зеленый цвет.
На высоте 38 рядов после резинки формируем окат рукава, закрывая с каждой стороны
в каждом втором ряду 1 раз 4 п., 2 раза 2 п., 1 раз 1 п., 2 раза 2 п. и 1 раз 4 п.
На высоте 52 ряда после резинки закрыть оставшиеся 12 п.
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КАРМАНЫ (2 детали):
Набрать 9 петель светло-зеленым цветом на спицы № 3,5. Вязать гладью, прибавляя с
каждой стороны в каждом втором ряду 1 раз 2 петли и 2 раза 1 петлю. На спицах 17
петель. Продолжаем вязание прямо. На высоте 14 рядов переходим на резинку 1х1,
начиная и заканчивая первый и третий ряд с двух лицевых петель. Резинкой
провязываем 4 ряда и закрываем петли.
СБОРКА:
Стираем все детальки и сушим. По краю левой полочки набираем 62 петли и вяжем
резинкой 1х1 4 ряда. Закрываем петли. С правой поступаем также, но не забываем
вывязывать петельки. Для каждой петельки закрываем 2 петли во втором ряду, а в
третьем их соответственно набираем.
Сшиваем плечевые и боковые швы, рукава. Втачиваем рукава в проймы. По краю
горловины набираем 56 петель и вяжем резинкой 1х1 20 рядов (считая изнаночные). Не
забываем на краю горловины справа сделать еще одну петельку для пуговки. Загибаем
связанную горловину и пришиваем изнутри к изделию. Получается у нас двойная
горловина, чтоб теплее было.
Пришиваем карманы на половинках переда.
Кофточка готова. Попозже к ней будут связаны и штанишки.
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