ДЕТСКИЙ ПУЛОВЕР DROPS 32-7
Оригинал и доп. фото: DROPS Design: модель me-043bn
(https://www.garnstudio.com/pattern.php?id=8793&cid=9)
Группа пряжи В
Размеры: 12/18 месяцев (2 - 3/4 - 5/6 - 7/8 - 9/10 - 11/12)
лет
Размеры соответствуют росту ребенка в см: 80/86 (92 98/104 - 110/116 - 122/128 - 134/140 - 146/152)
Пряжа:
DROPS MERINO EXTRA FINE от Garnstudio (относится
к группе В):
200 (200-200-250-250-250-300) г цвета 30, «senf»
100 (100-100-150-150-150-150) г цвета 01, «natur»
ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
21 п. х 28 р. лицевой гладью = 10 х 10 см.
СПИЦЫ:
Чулочные спицы № 4 для вязания лиц. гладью.
Круговые спицы № 4 длиной 40 см и 60 см для вязания
лиц. гладью.
Чулочные спицы № 3 для вязания «резинкой» на
рукавах».
Круговые спицы № 3 длиной 40 см и 60 см для вязания
«резинкой».
Указанный размер спиц является ориентировочным.
Если в 10 см получается больше петель, чем
указано в п. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ, то использовать
более толстые спицы. Если в 10 см получается
меньше петель, чем указано в п. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ, то использовать спицы потоньше.
ПРИМЕЧАНИЯ:
УЗОР:
См. схему А.1. Ориентироваться на схему нужного размера. Весь узор полностью вяжется лиц. гладью.
СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ / ПРИБАВЛЕНИЯМ:
Для выполнения равномерных убавлений / прибавлений в ряду разделите общее количество петель ряда
(напр., 72) на количество необходимых убавлений / прибавлений (напр., 6) = 12. В данном случае для
равномерных убавлений провязывайте вместе каждую 11-ю и 12-ю петли, а для прибавлений выполняйте
накид после каждой 12-й петли (в следующем ряду накиды провязывать скрещ.п., чтобы избежать «дырок» в
полотне).
СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ (по бокам корпуса):
Прибавлять по 1 п. по обе стороны каждого маркера следующим образом: за 2 п. до маркера выполнить 1
накид, далее 4 л.п. (маркер расположен посередине этих 4 п.), 1 накид (= 2 п. прибавлено). Пвыполнять такие
прибавления у каждого маркера (= 4 п. прибавлено в ряду). В следующем круг. ряду провязать накиды
скрещ.п., чтобы избежать «дырок» в полотне.
СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ (у нижней средней линии рукавов):
Убавлять по 1 п. по обе стороны маркера следующим образом: за 3 п. до маркера провязать 2 п. вместе
лицевой, затем 2 л.п. (маркер расположен между ними), 1 п. снять, как при лиц. вязании, 1 л.п., скинуть
снятую петлю на провязанную (= 2 п. убавлено).

ПОДЪЕМ (у горловины спинки):
Этот раздел можно пропустить. Поместить 1 маркер на линии середины переда (т.е. после первых 33 (36-3842-42-46-46) п. ряда). Вязать лиц.п., остановившись за 8 (8-8-10-10-12-12) п. до маркера развернуть работу,
подтянуть нить и провязать изнаночными, остановившись за 8 (8-8-10-10-12-12) п. до маркера. Развернуть
работу, подтянуть нить вязать лиц.п., остановившись за 16 (16-16-18-18-20-20) п. до маркера. Развернуть
работу, подтянуть нить и вязать изнаночными, остановившись за 16 (16-16-18-18-20-20) п. до маркера. Таким
образом каждый раз уменьшать количество провязанных до маркера петель на 8 с обеих сторон, провязав еще
по 2 лиц. и изн. ряда. Затем работу развернуть, подтянуть нить и провязать лиц.п. до середины спинки.
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
ПУЛОВЕР
Работа выполняется круговыми рядами сверху вниз. Сперва вяжется кокетка, затем полотно делится на
рукава и корпус. Круговой ряд начинается от середины спинки. Корпус вяжется круговыми рядами на круг.
спицах, рукава вяжутся круг. рядами на чулочных спицах.
ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ:
Набрать 72 (76-80-84-88-96-100) п. на чулочные или круговые спицы № 3 пряжей цвета «senf» (для двух
наименьших размеров петли набирать на чулочные спицы, в процессе прибавлений перенести работу на
круговые спицы, для остальных размеров петли набирать сразу на круговые спицы).
Провязать 1 круг. ряд л.п. Далее вязать «резинкой» (= 2 л.п. / 2 изн.п.). Провязать «резинкой» 3 см.
КОКЕТКА:
Перейти на круг. спицы № 4. Провязать 1 круг. ряд л.п., при этом равномерно убавив в нем 6 (4-3-0-4-5-9) п.,
см. СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ / ПРИБАВЛЕНИЯМ выше = 66 (72-77-84-84-91-91) п.
Далее можно выполнить подъем у горловины спинки, тогда кокетка на спинке будет немного выше, чем на
переде. Выполнять подъем не обязательно. Тогда вырез горловины на переде и спинке будет одинаковой
глубины. Таким образом, выполнить «ПОДЪЕМ (у горловины спинки)», см. выше, или сразу перейти к
вязанию кокетки.
Далее вязать по схеме А.1. ВНИМАНИЕ: ориентироваться на схему нужного размера (=11 (12-11-12-12-1313) раппортов по 6 (6-7-7-7-7-7) п.). Продолжить работу таким образом, при этом выполнять прибавления,
как указано на схеме. СОБЛЮДАТЬ ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ! По окончании полного вертикального
раппорта А.1 на спицах 176 (192-209-228-240-260-260) п. Продолжить работу цветом «senf». В следующем
круг. ряду равномерно прибавить 7 (7-10-7-3-0-11) п. = 183 (199-219-235-243-260-271) п.
При длине 13 (14-15-16-17-18-19) см по линии середины переда без учета высоты планки разделить работу
следующим образом: провязать 25 (27-30-32-34-36-38) п., отложить следующие 42 (46-50-54-54-58-60) п. для
рукава, не провязывая их, набрать 8 новых петель, провязать следующие 49 (53-59-63-67-72-75) п., отложить
следующие 42 (46-50-54-54-58-60) п. для рукава, не провязывая их, набрать 8 новых петель и провязать
оставшиеся 25 (27-30-32-34-36-38) п. круг. ряда согласно ранее начатой схеме = 115 (123-135-143-151-160167) п.
КОРПУС:
С каждой стороны корпуса поместить по 1 маркеру посередине 8 вновь набранных петель проймы (= 57 (6167-71-75-80-83) п. для переда). ДАЛЕЕ ВСЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОТ ЭТОГО УРОВНЯ! При длине
3 см от уровня разделения корпуса и рукавов выполнить прибавления по 1 п. с каждой стороны каждого
маркера, см. «СОВЕТ ПО ПРИБАВЛЕНИЯМ (по бокам корпуса)». Повторить такие прибавления при длине
изделия 6 см и 9 см от уровня разделения корпуса и рукавов = 127 (135-147-155-163-172-179) п. При длине
изделия 11 (13-16-19-22-25-28) см от уровня разделения корпуса и рукавов равномерно прибавить 9 (9-9-9-98-9) п. в следующем круг. ряду = 136 (144-156-164-172-180-188) п. Перейти на круг. спицы № 3.
Провязать 4 см «резинкой» (= 2 л.п. / 2 изн.п.). Далее петли закрыть по рисунку, т.е. лиц.п. перед
закрыванием провязывать лицевыми, изн.п. – изнаночными. Длина пуловера составит ок. 34 (37-41-45-49-5357) см от линии плеча до нижнего края.
РУКАВА:

Отложенные петли одного рукава перенести на чулочные спицы № 4 и дополнительно поднять по 1 п. из
каждой из 8 вновь набранных петель проймы = 50 (54-58-62-62-66-68) п. Поместить 1 нить-маркер
посередине 8 новых петель с каждой стороны корпуса (= нижняя средняя линия рукава). ВСЕ
ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ОТ ЭТОГО УРОВНЯ! Далее вязать лиц. гладью круг.
рядами пряжей цвета «senf». При длине рукава 1 см от уровня разделения корпуса и рукавов убавить 2 п. у
нижней средней линии, см. «СОВЕТ ПО УБАВЛЕНИЯМ (у нижней средней линии рукавов)». Убавлять
таким образом через каждые 1½ (2-2-2½-3-3½-3½) см, в общей сложности выполнив 6 (6-8-8-8-8-9) рядов с
убавлениями = 38 (42-42-46-46-50-50) п. При длине рукава 14 (16-21-24-28-31-35) см от уровня разделения
корпуса и рукавов равномерно убавить 2 п. = 36 (40-40-44-44-48-48) п. Перейти на чулочные спицы № 3 и
провязать 4 см круг. рядами «резинкой» (= 2 л.п. / 2 изн.п.) или до желаемой длины. Далее петли закрыть по
рисунку, т.е. лиц.п. перед закрыванием провязывать лицевыми, изн.п. – изнаночными. Длина рукава составит
ок. 18 (20-25-28-32-35-39) см от уровня разделения корпуса и рукавов.
Второй рукав связать аналогично.

СХЕМА
= цвет «senf»
= цвет «natur»
= сделать 1 накид между 2 петлями основным цветом ряда, в следующем ряду провязать накид скрещ.п.,
чтобы избежать «дырок» в полотне

