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Мужской зимний комплект. Пуловер 

 
Размер: обхват груди 124 см, длина изделия 70 см. 
Материалы: 800 г шерстяной пряжи (100% шерсть, 
120 м = 50 г). Спицы № 4 (для вязания резинки), №5 
(для вязания остальных мотивов). 
Плотность вязания: 19 п. и 25 р. основным узором = 
10 * 10 см. 
 

Узоры: 
Лицевая гладь: на лицевой стороне вязать 

лицевыми петлями, на изнаночной стороне – 
изнаночными. 

Изнаночная гладь: на лицевой стороне вязать 
изнаночные петли, на изнаночной стороне- лицевые. 

Резинка 1*1:  попеременно вязать 1 лицевую 
петлю и 1 изнаночную. 

Основной узор: вязать по схеме 1. 
Узор «косичка»: взять по схеме 2. 
 
Описание работы 
Перед. Набрать 122 петли, вязать резинкой 8 см, 

затем распределить петли мотивов: кромочная петля, 
основной узор 41 п., 42 п. узором по схеме 2 (в первом ряду над мотивом «косичка» 
равномерно прибавить 4 п.), основной узор 41 п. На высоте 43 см для формирования 
линии проймы по краям закрыть по 2 п., затем в каждом втором ряду убавить еще 4 раза 
по 2 п. На высоте 63 см для формирования линии выреза горловины в середине закрыть 16 
п., затем в каждом втором ряду по краям убавить еще 1 раз по 3 п. и 4 раза по 2 п. Петли 
плеч (34 п.) закрыть на высоте 70 см.  

Спинка. Набрать 121 п., вязать 8 см 
резинкой, далее продолжать работу основным 
узором. На высоте 67 см для формирования 
линии выреза горловины в середине закрыть 
23 п., затем по краям в каждом втором ряду 
убавить 1 раз по 3 п., 1 раз по 2 п. Петли плеч 
закрыть на высоте 70 см. 

Рукав. Набрать 55 п., в последнем ряду 
резинки равномерно прибавить 13 п. 
Распределить петли мотивов: кромочная п., 
основной узор 25 п., первые 8 п. узором по 
схеме 2, далее вязать мотивы в зеркальном 
отображении. 

По краям в каждом шестом ряду 
прибавить 20 раз по 1 п. (108 п.), прибавления вязать основным узором. На высоте 58 см 
по краям закрыть по 2 п., затем в каждом втором ряду еще 4 раза по 2 п. На высоте 62 см 
закрыть остальные петли. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://hand-made-grana.ucoz.ru
http://hand-made-granary.blogspot.com/
http://www.pdffactory.com


 Мужской зимний комплект. Пуловер 

  

 
 

Сборка. Соединить детали одного плеча. Набрать на спицу 95 п. линии выреза 
горловины и 16 см вязать резинкой. Сшить второе плечо и воротник. Вставить рукава, 
выполнить боковые швы.  

 
Описание остального комплекта (шапка, варежки, носки) смотрите на сайте 

http://hand-made-grana.ucoz.ru. 
 

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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