МУЖСКОЙ ДЖЕМПЕР

Размер 46-52
Пряжа: п/ш 32/2 в 6 сл. для кулирной глади,
п/ш 32/2 в 5 сл. для резинки 2х2.
Переплетение: кулирная гладь, косы, резинка 2х2 через 1.
Вязальная машина: любая 2-хфонт. машина 5-го класса.
Плотность вязания:
гладь - 10+;
косы - 10 / 8;
резинка 2х2 через 1 - 5-/5-;
резинка 2х2 через 2 - 4/4.
Петельная проба:
гладь – 2,5 х 3.8,
резинка – 3 х 5,1

МЕРКИ:
ДИ = 68см
ШН = 116см
ДП = 14см
ДР = 65см
ШР = 29см
ГЛГ = 12см
ГЛП = 27см
ШВ = 7см
ВЯЗАНИЕ СПИНКИ:
Набираем 145п. резинкой 2х2 через 1 пряжей в 5 сложений. Вяжем 32р. Последний
ряд вяжем на большей плотности. Переносим все петли на ЗИ. Счетчик на «0».
Добавляем ещё одну нить.
Если нет возможности вязать пряжей 32/2, можно использовать пряжу с длиной нити
270-300м/100гр. Проверьте ход кареток при вязании резинки 2х2 через 1 на образце.
Если машина вяжет с трудом, используйте резинку 2х2 через 2 иглы.
Вяжем кулирной гладью до 132р.
Начинаем оформление проймы. Для этого закрываем за 1 прием 8п. с каждой стороны.
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Потом убавляем 3-хиг. деккером 3 раза по 2п. через 4ряда.
Через 228р. вывязываем горловину част. вязанием (горловина – 45п.)
Одновременно с вывязыванием горловины оформляем скос плеча (плечо – 36п). Для
этого выставляем в ПНП или закрываем 4 раза по 6п. со стороны проймы. Через 236р.
закрываем все петли.
ВЯЗАНИЕ ПЕРЕДА:
Вяжем, как спинку до 100р.
Через 100р. переносим на ПИ средние 60п. вяжем 4р. Потом раскладываем петли по
схеме для вязания узора (на схеме показаны средние 56п. из 60).
Каждая строка схемы = 3ряда.
ПИ находится в положении Р.
При выполнении узора, петли, обозначенные «I» передвигаем 3-хиг. деккером по ЗИ.
Петли, расположенные на ПИ переносим 1-иг. деккером.
Когда весь узор выполнен, переносим все петли узора (60п.) на ПИ и вяжем 4р. Потом
переносим все петли на ЗИ и вяжем гладью.
Через 192р. начинаем вывязывание горловины. Закрываем средние 25п., убавляем для
закругления горловины 5 раз по 2п. через 4р.
Через 228р. оформляем скос плеча. Через 236р. закрываем оставшиеся петли.
РУКАВ:
Набрать 72п. для вязания резинки 2х2 через 2 иглы пряжей в 5 слож. Вязать 32р.
Счетчик на «0».
Вяжем гладью, пряжей в 6 слож., прибавляя с каждой стороны
24 раза по 1 п. через 6р. = 120п.
Через 180р. ОКАТ: закрыть с каждой стороны по 6 п., убавить 3-хиг. деккером 13раз
по 2п. через 3р., и 3раза по 2п. через 2р.
ВОРОТНИК вяжем резинкой 2х2 через 1иглу. 132п.х 36р. Снять на всп. нить.
СБОРКА:
Сшиваем правое плечо. Пришиваем воротник вручную кеттельным швом или на
кеттельной машине. Сшиваем левое плечо и шов воротника. Вшиваем в пройму окат
рукава. Сшиваем боковые швы и швы рукава. Отпариваем швы.
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