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Туника спицами в полоску с 
глубоким 
вырезом

 

Описание 

Спинка 

Нитью А набрать 122 (134, 142, 154, 166) п. и 
вязать 10 см резинкой 2х2 (2 лиц.п., 2 изн.п.), 
продолжить лицевой гладью и в след. ряду 
равномерно убавить 0 (2, 0, 2, 2) п. 

Выполнить еще 7 рядов и далее *перейти на 
нить В, провязать 44 ряда, далее на нить С, 
выполнить 44 ряда, потом снова вязать 
нитью А и выполнить 44 ряда. Для 
полосатого узора повторять от *. В это же 
самое время начать выполнение убавлений с 
каждой стороны по 1 п. в каждом 6-ом ряду 3 
раза, потом в каждом 8-ом ряду 5 раз = 106 
(116, 126, 136, 148) п. Далее выполнять 
прибавления по 1 п. с каждой стороны 
сначала в 8-ом ряду 1 раз и далее в каждом 
10-м ряду 5 раз = 118 (128, 138, 148, 160) п. 

Через 47 см от наборного края начать 
убавления для пройм рукавов по 1 п. с 
каждой стороны след. образом: 2 лиц.п., 
протяжка (снять 1 п. как лиц., 1 лиц.п. и 
протянуть ее через снятую), в конце ряда 
вязать - 2 п. вместе лиц., 2 лиц.п. Повторить 
ряд убавлений в каждом 2-ом ряду еще 15 
раз = 86 (96, 106, 116, 128) п. 

На высоте пройм рукавов 19 (20, 21, 22, 23) см 
для плечевых скосов закрыть 3 (3, 4, 5, 6) п. в 
начале след. 6 (12, 12, 8, 6) р., потом 2 (4, 3, 4, 
5) п. в начале след. 8 (2, 2, 6, 8) р. В это же 
самое время на высоте пройм рукавов 20 (21, 
22, 23, 24) см отметить центральные 40 п. 
маркерами и продолжить формирование 
плечевых скосов, закрыв центральные петли 
и продолжая вязание обеих частей спинки 
раздельно. В линии выреза горловины 
закрыть с обеих сторон 2 п., и потом еще по 1 
п. 

Перед 

Вязать как спинку на высоту 45 (46, 47, 48, 
49) см от наборного края. Отметить 
центральную петлю и начать формирование 
выреза горловины в след. *лиц.р.: вязать 
пока останется 9 п. перед маркером: 2 п. 
вместе лиц., 3 раза (1 изн.п., 1 лиц.п.), 1 
лиц.п., присоединить нить от другого мотка и 
вязать правую часть: 1 лиц.п., 3 раза (1 
лиц.п., 1 изн.п.), протяжка, закончить ряд. 

Размеры 
Обхват груди (готовое изделие): 92 (100, 
108, 116, 124) см 
Длина: 70 (71, 72, 73, 74) см 
Материалы 
Пряжа RED HEART® Miami (100% хлопок, 
50 г/120 м) 4 (4, 5, 5, 6) мотков цвета 
баклажан (А), по 3 (3, 4, 4, 5) мотка темно-
бежевого (В) и сине-зеленого (С) цветов, 
спицы круговые 3.5 мм 
Плотность вязания 
26 петель и 36 рядов = 10х10 см лицевой 
гладью 
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След. ряд: вязать до послед. 7-ми петель 
перед маркером, 3 раза (1 лиц.п., 1 изн.п.), 1 
лиц.п., далее вязать левую часть: 1 лиц.п., 3 
раза (1 изн.п., 1 лиц.п.), закончить ряд. 

Продолжить вязание обеих частей переда 
раздельно, повторить ряд убавлений и далее 
провязать еще 3 ряда без убавлений. 
Повторить от * еще 11 раз. В это же самое 
время начать формирование плечевых скосов 
как для спинки. 

Рукава 

Нитью C (C, C, C, B) набрать 70 (82, 90, 102, 
110) п. и вязать резинкой 2х2 на высоту 7 см, 
продолжить лицевой гладью, убавив в 1-м 
ряду 0 (2, 0, 2, 0) п. Далее провязать еще 5 
(17, 27, 35, 5) р. и перейти на нить A (A, A, A, 

C), выполнить 44 ряда, далее перейти на 
нить B (B, B, B, A) и выполнить 44 ряда. 

Только для самого большого размера: 
перейти на нить В и вязать до конца. 

В это же самое время начать прибавления по 
1 п. с каждой стороны в каждом 6 (8, 10, 12, 
14) р. 4 (5, 4, 2, 3) р., потом в каждом 4 (6, 8, 
10, 12) р. 1 (0, 1, 3, 2) р. = 80 (90, 100, 110, 120) 
п. 

Через 16.5 (20, 22.5, 25, 28.5) см от наборного 
края для оката рукава закрыть по 1 п. в 
начале след. 42 (32, 28, 20, 12) р. = 38 (58, 72, 
90 , 108) п. Закрыть петли. 

Сборка 

Выполнить плечевые швы. Вшить рукава, 
выполнить боковые швы и швы рукавов. 

 

mailto:feedback@knitweek.ru

