
Летняя кофточка «Delicate Shell»

Летняя кофточка украшена по нижнему краю ажурным рисунком, расположенным в шахматном 
порядке. 
Описание кофточки от дизайнера Mari Tobita переведено из журнала “Vogue Knitting” весна-лето 
2018.
Размеры:
Окружность груди – 85 (92.5) см,
Длина – 59.5 (61.5) см.
Необходимые материалы:
Пряжа The Fibre Company Luma (50% шерсть, 25% хлопок, 15% лен, 10% шелк; 125 м / 50 грамм в 
мотке) – 5 (6) мотков.
Необходимые инструменты:
Круговые спицы № 4, № 4.5 и № 5 длиной 60 см, круговые спицы № 4 длиной 40 см, набор 
обоюдоострых спиц № 4, вязальный крючок № 4, вспомогательная нить, маркеры петель, 
держатели петель.
Плотность вязания:
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21.5 петель и 30 рядов = 10 см лицевой глади, выполненной спицами № 4;
21 петля и 27 рядов = 10 см лицевой глади, выполненной спицами № 4.5;
20 петель и 23 ряда = 10 см ажурного рисунка, выполненного спицами № 5.
Используемые приемы:
Предварительный набор петель показан в видео уроке
ВИДЕО УРОК    http://youtu.be/wrNVl5cps2E
Прибавление петли из протяжки с наклоном вправо или влево показано в видео уроке
ВИДЕО УРОК        http://youtu.be/DkCCXXHk78s
Прибавление петли правым поднятием показано в видео уроке
ВИДЕО УРОК            http://youtu.be/t2yZ1N_IChw
Замечание:
Кофточка выполняется сверху вниз. Сначала перед и спинка выполняются отдельно. Затем, после 
проймы, детали соединяются в круговое вязание.

Начало вязания
Заднее правое плечо:
Вязальным крючком и вспомогательной нитью набрать 27 (30) петель, используя 
предварительный набор петель.
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Спицами № 4 вязать следующим образом:
1-й ряд (изнаночный): 1 лицевая петля, 26 (29) изнаночных петель.
2-й ряд (лицевой): 1 лицевая петля, 1 петлю прибавить из протяжки, 5 (7) лицевых петель, обвить 
следующую петлю и повернуть вязание.
3-й ряд: 7 (9) изнаночных петель, повернуть вязание и набрать 2 петли.
4-й ряд: 16 (18) лицевых петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
5-й ряд: 16 (18) изнаночных петель.
Отрезать нить. Переснять 30 (33) петель на держатель петель.
Левое плечо:
Вязальным крючком и вспомогательной нитью набрать 27 (30) петель, используя 
предварительный набор петель.
1-й ряд (изнаночный): 6 (8) изнаночных петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
2-й ряд (лицевой): 5 (7) лицевых петель, 1 петлю прибавить из протяжки, 1 лицевая петля.
3-й ряд: 14 (16) изнаночных петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
4-й ряд: 14 (16) лицевых петель, повернуть вязание и набрать 2 петли.
5-й ряд: 23 (26) изнаночные петли, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
Соединение:
6-й ряд: продолжая вязать левое плечо, 23 (25) лицевые петли, повернуть вязание и набрать 31 
(33) петлю для выреза горловины, 23 (26) лицевые петли правого плеча, обвить следующую петлю 
и повернуть вязание.
7-й ряд: 83 (91) изнаночные петли, 1 лицевая петля.
8-й ряд: 91 (99) лицевая петля.
Продолжать вязать лицевой гладью на 91 (99) петле до тех пор, пока высота проймы не достигнет 
18 (19.5) см.
Переснять все петли на держатель петель для дальнейшего вязания.
Правая сторона переда:
Отплести вспомогательную нить из петель правого плеча и поместить их на спицы № 4 и 
присоединить рабочую нить к изнаночной стороне.
1-й ряд (изнаночный): 6 (8) изнаночных петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
2-й ряд: 6 (8) лицевых петель.
3-й ряд: 13 (15) изнаночных петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
4-й ряд: 13 (15) лицевых петель.
5-й ряд: 20 (22) изнаночных петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
6-й ряд: 20 (22) лицевых петель.
7-й ряд: 26 (29) изнаночных петель, 1 лицевая петля.
8-й ряд: лицевые петли до последних 2-х петель, прибавить из протяжки 1 петлю с наклоном 
вправо, 2 лицевые петли.
9-й ряд: изнаночные петли до последней петли, 1 лицевая петля.
Повторить последние два ряда ещё 16 (17) раз – на спицах 44 (48) петли.
Не отрезать нить.
Левая сторона переда:
Отплести вспомогательную нить из петель левого плеча и поместить их на спицы № 4 и 
присоединить рабочую нить от другого клубка к изнаночной стороне.
1-й ряд (изнаночный): 1 лицевая петля, 26 (29) изнаночных петель.
2-й ряд: 6 (8) лицевых петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
3-й ряд: 6 (8) изнаночных петель.
4-й ряд: 13 (15) лицевых петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
5-й ряд: 13 (15) изнаночных петель.
6-й ряд: 20 (22) лицевых петель, обвить следующую петлю и повернуть вязание.
7-й ряд: 20 (22) изнаночных петель.
8-й ряд: 2 лицевые петли, прибавить из протяжки 1 петлю с наклоном влево, лицевые петли до 
конца ряда.
9-й ряд: 1 лицевая петля, изнаночные петли до конца ряда.
Повторить последние два ряда ещё 16 (17) раз – на спицах 44 (48) петли. Отрезать нить.
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Соединение в центре переда:
Следующий ряд (лицевой): 44 (48) лицевые петли правой стороны переда, набрать 3 центральные 
петли переда, 44 (48) лицевые петли – на спицах 91 (99) петля.
Продолжать лицевой гладью на 91 (99) петле, пока высота проймы не достигнет высоту проймы 
спинки.

Вязание круговыми рядами:
1-й круговой ряд: 91 (99) лицевая петля спинки, поместить маркер боковой стороны, 91 (99) 
лицевая петля переда – на спицах 182 (198) петли.
Соединить петли в круговой ряд и поместить маркер начала ряда.
2-й круговой ряд: 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, лицевые петли до 2-х 
последних петель спинки перед маркером боковой стороны, 2 петли провязать вместе лицевой с 
наклоном влево, маркер, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо, лицевые петли до 
2-х последних петель ряда, 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево – на спицах 178 
(194) петель.
Связать ещё 16 круговых рядов лицевой гладью (лицевые петли во всех рядах). Высота вязания 
должна быть 23.5 (25.5) см, выполняя измерение вдоль края проймы.
1-й круговой ряд прибавлений: *0 (4) лицевых петель, [9 лицевых петель, прибавить 1 петлю 
правым поднятием, 9 лицевых петель, поместить маркер] – 4 раза, 8 лицевых петель, прибавить 1 
петлю правым поднятием, 9 лицевых петель, поместить маркер, 0 (4) лицевых петель*; повторить 
от * до * ещё 1 раз – прибавлено 10 петель, всего на спицах 188 (204) петель.
Связать прямо ещё 14 круговых рядов.
16-й круговой ряд прибавлений: *0 (4) лицевых петель, [19 лицевых петель, маркер] – 4 раза, 9 
лицевых петель, прибавить 1 петлю правым поднятием, 9 лицевых петель, маркер, 0 (4) лицевых 
петель*; повторить от * до * ещё 1 раз – всего на спицах 190 (206) петель.
Связать прямо ещё 10 круговых рядов.
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27-й круговой ряд прибавлений: *0 (4) лицевых петель, 19 лицевых петель, маркер, 1 лицевая 
петля, 1 накид, 18 лицевых петель, маркер, [19 лицевых петель, маркер] – 3 раза, 0 (4) лицевых 
петель*; повторить от * до * ещё 1 раз – всего на спицах 192 (208) петли.
Начало вязания ажурного рисунка в шахматном порядке:
Замечание: для вязания ажурного рисунка предпочтительнее пользоваться схемой 2. Для 
размеров М и L провязывать по 4 лицевые петли в начале и в конце каждого раппорта 
повторения, которые не показаны на схеме.
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1-й круговой ряд: *0 (4) лицевых петель, 19 лицевых петель, маркер, 20 петель 1-го ряда ажурного 
рисунка, маркер, [19 лицевых петель, маркер] – 3 раза, 0 (4) лицевых петель*; повторить от * до * 
ещё 1 раз.
2-й и 3-й круговые ряды: вязать как 1-й ряд, провязывая 2-й и 3-й ряды ажурного рисунка.
Поменять спицы на № 4.5.
4-й круговой ряд прибавлений: *0 (4) лицевых петель, 9 лицевых петель, прибавить 1 петлю 
правым поднятием, 10 лицевых петель, маркер, 4-й ряд ажурного рисунка, маркер, [9 лицевых 
петель, прибавить 1 петлю правым поднятием, 10 лицевых петель, маркер] – 3 раза, 0 (4) лицевых 
петель*; повторить от * до * ещё 1 раз – на спицах 200 (216) петель.
5-й круговой ряд: *0 (4) лицевых петель, 20 лицевых петель, маркер, 5-й ряд ажурного рисунка, 
маркер, [20 лицевых петель, маркер] – 3 раза, 0 (4) лицевых петель*; повторить от * до * ещё 1 
раз.
Связать прямо 9 круговых рядов.
15-й круговой ряд: *0 (4) лицевых петель, 20 лицевых петель, маркер, 15-й ряд ажурного рисунка, 
маркер, [20 лицевых петель, маркер] – 2 раза, 1-й ряд ажурного рисунка, 0 (4) лицевых петель*; 
повторить от * до * ещё 1 раз.
Связать прямо 6 круговых рядов.
22-й круговой ряд: *0 (4) лицевых петель, 20 лицевых петель, маркер, 15-й ряд ажурного рисунка, 
маркер, 1-й ряд ажурного рисунка, 20 лицевых петель, маркер, 8-й ряд ажурного рисунка, 0 (4) 
лицевых петель*; повторить от * до * ещё 1 раз.
Связать прямо 6 круговых рядов.
Поменять спицы на № 5.
29-й круговой ряд: *0 (4) лицевых петель, 1-й ряд ажурного рисунка, маркер, 15-й ряд ажурного 
рисунка, маркер, 8-й ряд ажурного рисунка, маркер, 20 лицевых петель, маркер, 15-й ряд 
ажурного рисунка, маркер, 0 (4) лицевых петель*; повторить от * до * ещё 1 раз.
Связать прямо 6 круговых рядов.
36-й круговой ряд: *0 (4) лицевых петель, 8-й ряд ажурного рисунка, маркер, [15-й ряд ажурного 
рисунка, маркер] – 2 раза, 1-й ряд ажурного рисунка, маркер, 15-й ряд ажурного рисунка, маркер, 
0 (4) лицевых петель*; повторить от * до * ещё 1 раз.
Связать ещё 17 рядов ажурными рисунками в установленном порядке. Высота вязания должна 
равняться 37 см от конца проймы.
Затем связать платочной вязкой: [1 ряд изнаночными петлями, 1 ряд лицевыми петлями] – 2 раза.
Закрыть все петли как изнаночные.
Завершение:
Обработать пройму шнуром I-cord. 
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Набрать по краю проймы 80 (89) петель. Набрать 3 петли на обоюдоострую петлю и обвязать 
пройму, как показано в видео уроке
ВИДЕО УРОК      http://youtu.be/FzttzHKjE-k
Набрать 41 (43) петлю вдоль края выреза горловины спинки, 40 (42) петель вдоль левой стороны 
выреза горловины переда, 3 петли по центру переда и 40 (42) петель вдоль правой стороны 
выреза горловины переда. Обвязать шнуром I-cord как пройму.
Отпарить летнюю кофточку.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://youtu.be/FzttzHKjE-k
http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

