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Прибавления (основная деталь): накид, 2
лиц.п., маркер, 2 лиц.п., накид; в след. кругу
накиды вязать лиц. скрещ. петлями.

Убавления (рукава): 2 п. вместе лиц., 1
лиц.п., маркер, 1 лиц.п., протяжка.

Примечание: свитер вяжется сверху вниз по
кругу.
Кокетка

Свитер Пирамиды
Размеры
S - M - L - XL - XXL - XXXL
Материалы
Пряжа DROPS NEPAL (65% шерсть, 35%
альпака, 50 г/75 м) 8-9-10-11-12-13 мотков
цвета 0100 белого и 4-4-4-5-5-6 мотков
цвета 0500 серого, спицы чулочные и
круговые 4.5 мм и 5.5 мм
Плотность вязания
16 петель и 20 рядов = 10х10 см чулочной
вязкой на спицах 5.5 мм
Описание

Узор: вязать по схеме А.1 для своего размера,
когда между сменой цвета нити будет больше
чем 6 петель, следует перекручивать нити за
работой для того, чтобы протяжки были не
такими длинными.

На спицы 4.5 мм серым цветом набрать 7074-76-83-86-90 п., выполнить 4 круга
платочным узором, перейти на спицы 5.5 мм
и выполнить круг лиц.п., равномерно
прибавив 5-11-4-2-4-10 п. = 75-85-80-85-90100 п. В след. кругу вязать изн.п. Теперь
продолжить по схеме А.1а на всех петлях по
кругу, после верт. раппорта продолжить по
схеме A.1b = 210-238-256-272-288-320 п. после
верт. раппорта = 21-21-24-24-26-26 см от
наборного края. Теперь продолжить вязание
чулочной вязкой белым цветом. Через 22-2425-27-29-31 см от наборного края в след.
кругу: вязать 30-32-35-38-41-47 п. половины
спинки, перенести след. 44-52-56-58-60-64 п.
рукава на доп. спицу, для подреза рукава
набрать новые 8-8-10-12-12-12 п., поставить
боковой маркер основной детали в центре
этих петель, вязать 62-68-73-79-85-97 п.
переда, перенести след. 44-52-56-58-60-64 п.
рукава на доп. спицу и набрать петли
подреза, поставить маркер, закончить круг
петлями второй половины спинки.
Основная деталь
= 138-150-164-180-192-216 п. Вязать по кругу
по рисунку, через 2 см от подрезов рукавов
прибавить по 1 п. с каждой стороны от
маркеров (см. прибавления). Повторить круг
прибавлений через каждые 3 см всего 7-7-7-89-7 р. = 166-178-192-212-228-244 п. Через 2929-30-30-30-30 см от подрезов рукавов
перейти на спицы 4.5 мм и вязать платочным
узором на всех петлях еще 2 см, свободно
закрыть все петли.
Рукава
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На чулочные спицы 5.5 мм перенести
отложенные петли, поднять по краю подреза
новые 8-8-10-12-12-12 п. = 52-60-66-70-72-76
п. Поставить маркер начала круга в центре
петель подреза, вязать по кругу белой нитью
чулочной вязкой. Через 3 см от подреза
убавить по 1 п. с каждой стороны от маркера
(см. убавления). Повторить круг убавлений

через каждые 6-2½-2-1½-1½-1½ см всего 4-810-12-12-13 р. = 44-44-46-46-48-50 п. Через 3836-36-34-32-31 см в след. кругу равномерно
прибавить 0-0-2-2-0-2 п. = 44-44-48-48-48-52 п.
Перейти на спицы 4.5 мм и вязать *1 лиц.п.,
3 п. платочным узором, повторять от * по
кругу, через 5 см закрыть все петли по
рисунку.
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