
Сайт «Творческая кладовая» http://hand-made-grana.ucoz.ru  
Блог сайта http://hand-made-granary.blogspot.com/  
 

Белый жакет 
 
Эта модель выполняется крючком и спицами, 
спицами связана только спинка. При желании весь 
жакет можно связать крючком. 
 
Размеры: объем груди 80 см; длин а изделия 58 см, 
длина рукава 29 см. 
Материалы: 450 г пряжи, крючок № 3, спицы №3. 
Плотность вязания: 3 раппорта и 10 рядов узора 
«ракушка» = 10 * 10 см. 
 
Узоры 
Лицевая гладь: на лицевой стороне вязать лицевые 
петли, на изнаночной стороне – изнаночные петли. 
Узор «ракушки»: вязать по схеме. 
Отделочный узор: вязать по схеме. 
Обе схемы приведены на одном рисунке. Узор 
«ракушки» расположен над горизонтальной линией, 
отделочный узор под горизонтальной линией. 
 
 
 

 
 

Выполнение работы: 
 
Спинка 
Выполняется спицами по схеме выкройки. Набрать 120 п. и вязать лицевой гладью по 

прямой до высоты 38 см. Затем для формирования проймы убавить 1 раз 5 п. и 6 раз по 1 
п. На высоте 45 см для формирования выреза горловины убавить 1 раз 12 п. и 5 раз по 1 п. 
Затем закрыть все петли. 
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 Белый жакет 

Передние полочки 
Вязать крючком по схеме. Набрать 66 воздушные петли и вязать по схеме узором 

«ракушки». На высоте 38 см для формирования проймы выполнить убавления, а на высоте 
30 см формировать V-образный вырез горловины. На высоте 59 см работу завершить.  

 
Рукав 
Вязать крючком по схеме. Набрать 66 

воздушные петли и вязать по схеме 
выкройки узором «ракушки». 

 
Сборка 
Выполнить боковые и плечевые швы, 

вшить рукава. Передние полочки обвязать 
двумя рядами столбиков без накида, затем 
обвязать жакет отделочным узором.  
 
 
 

 
 

На сайте «Творческая кладовая» http://hand-made-grana.ucoz.ru  собрана 
полезная информация по различным женским рукоделиям, таким как вязание крючком, 
вязание спицами, вышивка, фриволите, макраме, квилт, батик, работа с бисером и бумагой 
и многим другим. 
Чтобы узнавать о новых материалах сайта, подпишитесь на одну из рассылок  
http://hand-made-granary.narod.ru/dispatch.html 
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