Оливковый
кардиган
крючком

Размер: 38-40
Вам потребуется: 500-550 г. пряжи оливкового цвета, (70% бамбука, 30 % хлопка, 145 м/50гр); крючок
№ 3,5 -4; 5 пуговиц.
Основной узор: вязать по схеме, число петель кратно 3+2, начинать с петель перед раппортом, повторять петли раппорта нужное количество раз, закончить петлями после раппорта. В высоту узор
выполнить один раз с 1-го по 5-й ряд, затем повторять со 2-го по 5-й ряд.
Внимание! Перед началом работы обязательно свяжите образец, увлажните его, дайте высохнуть и
по данному образцу сделайте расчет.
Рекомендации:
1) выкройку лучше сделать в натуральную величину – так будет легче делать прибавления и убавления в процессе вязания, путем наложения работы на выкройку.
2) начальную цепочку нужно связать произвольной длины, нить оборвать, оставив конец нити достаточной длины, для того чтобы можно было довязать недостающие петли, если цепочка будет
слишком длинной – лишние петли нужно распустить, второй ряд по схеме начать от начала цепочки
новой нитью. Такой способ набора начального ряда избавит вас от ошибок при подсчете петель.
Спинка: связать начальную цепочку как описано выше, второй ряд начать от начала цепочки новой нитью, связать 3 в/п для подъема и выполнить 33 раппорта, через 35 см от набранного края ( 8
раппортов в высоту) начать убавление петель для проймы по выкройке; с каждой стороны плавно
закрыть по 4 раппорта , на спинке осталось 25 раппортов в ширину. Через 50 см от набранного края
(12 раппортов в высоту) пропустить для выреза горловины средние 19 см (15 раппортов), обе стороны
закончить отдельно. На каждом плече осталось по 5 раппортов в ширину.
Левая полочка: связать начальную цепочку как описано выше, второй ряд начать от начала цепочки
новой нитью, связать 3 в/п для подъема и выполнить 16 раппортов, убавления для проймы выполнить
как на спинке, через 35 см от набранного края ( 8 раппортов в высоту) с каждой стороны по выкройке
плавно закрыть по 4 раппорта, на полочке осталось 12 рапортов в ширину. Для выреза горловины,
через 42 см от набранного края (10 раппортов в высоту) по выкройке, плавно закрыть 7 раппортов
в ширину, равномерно распределив убавления на два раппорта в высоту, осталось пять раппортов в
ширину для плеча. Выполнить еще один раппорт в высоту – всего получилось 13 раппортов в высоту
от начала вязания.
Правая полочка: вязать симметрично.
Рукав: цепочку начального ряда связать как описано выше, работу начать от начала цепочки новой
нитью, связать 3 в/п для подъема и выполнить 16 раппортов. Через 8 см от набранного края (2 раппорта в высоту) начать прибавления для скоса рукава: с обеих сторон в каждом втором раппорте в
высоту прибавлять по одному раппорту с каждой стороны, всего прибавить 8 раппортов в ширину =
24 раппорта (31см). Через 41 см от набранного края (9 раппортов в высоту) начать убавления для
оката рукава по выкройке.
Сборка: выполнить плечевые швы и прежде чем приступить к сшиванию боковых швов и втачиванию
рукава, нужно выровнять сшиваемые края, для этого по бокам спинки и полочек, пройме, скосу и
окату рукава связать один ряд столбиками без накидов. Следить за тем, чтобы обрабатываемые края

не растягивались и количество столбиков б/н по бокам изделия было одинаковым. Затем тамбурным
швом выполнить боковые швы и втачать рукава. Работа выполняется по изнаночной стороне: сложить сшиваемые полотна встык, крючок вводить за внешние стенки косичек столбиков б/н с обеих
сторон сшиваемого полотна. При таком способе сшивания на лицевой стороне изделия образуются
две параллельные полоски из внутренних стенок косичек.
По нижнему краю изделия и рукавов связать 5 рядов столбиков б/н., во втором ряду столбиков
б/н крючок вводить за одну стенку столбика, все последующие ряды вязать за обе стенки столбика.
Края застежки обвязать 9-ю рядами столбиков б/н, а горловину 7-ю рядами столбиков б/н, при этом
на углах необходимо выполнять несколько столбиков б/н в одну петлю основания.
Для лучшего облегания горловины, в местах скругления и с обеих сторон от плечевых швов провязать по две петли вместе. На правой планке в пятом ряду выполнить 5 отверстий для пуговиц.
Внимение! Обвязывать изделие не по кругу, а прямыми и обратными рядами.

Схема:

