
Детский джемпер с цветочным узором.

Если вы хотите сделать своей маленькой девочке очень красивый подарок, то этот
милый свитер вам подойдет. Кокетка расцветает красивыми цветами, а модель
одновременно уютная и классическая.

Размер: (2) 4 (6) 8 (10) 12 лет.
Размеры одежды
Окр. груди: (62) 66 (68) 75 (81) 83 см.
Полная длина: прибл. (35) 39 (42) 48 (51) 52 см.
Длина рукава: (25) 29 (32) 35 (38) 40 см или желаемая длина.
Все измерения относятся к готовой одежде, измерения тела + прибавка на свободу
движений.

Пряжа и расход:
(3) 3 (4) 5 (6) 7 мотков fg 2319 (светло-лаймовый), 1 моток всех размеров
каждого:
3326 (оранжевый), 4545 (рододендрон), 7212 (отбеленный бензин), 4015 (бледно-
коралловый) и 2015 (кукурузно-желтый) от Sisu, 80% шерсть / 20% нейлон от
Sandnesgarn. 50 грамм = около 175 метров.

Спицы: кругове и чулочные 2½ и 3 мм.

Плотность : 27 п. лицевой гладью спицами 3 мм = 10 см.



Перед и спинка

Набрать на круговые спицы размером 2½ (180) 190 (198) 216 (234) 240 петель.
Перейти на круговые спицы размером 3 мм и провязать 1 круговой ряд лицевой
гладью, одновременно равномерно убавить (12) 12 (14) 14 (16) 16 петель = (168) 178
(184) 202 (218) 224 петли. Поместить по маркеру с каждой стороны по (84) 89 (92) 101
(109) 112 петель каждой части. Вязать лицевой гладью до длины детали (22) 25 (28) 32
(35) 35 см. Закрыть для проймы (10) 10 (10) 12 (12) 12 п. с каждой стороны маркеров (=
(5) 5 (5) 6 (6) 6 п. с каждой стороны от маркеров).
Отложите работу и вяжите рукава.
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Рукава
Набрать цветом светлый лайм чулочными спицами размером 2 мм (44) 46 (48) 50 (52)
54 п. Вязать резинкой 1 лиц, 1 изн. (4) 4 (4) 5 (5) 5 см.
Поменять размер спиц на носочные 3 мм поместить маркер вокруг первой и
последней петли. Вязать лицевой гладью до длины рукава 6 см.
Прибавить по 1 петле с каждой стороны от маркера. Повторить прибавление
примерно через (2) 2½ (2½) 2½ (2½) 2½ см , всего до (62) 64 (68) 70 (76) 80 пет.
Закрыть для пройм (10) 10 (10) 12 (12) 12 петель под рукавом (= маркер + (4) 4 (4) 5 (5)
5 петель с каждой стороны). Отложите работу и таким же образом свяжите другой
рукав.

Кокетка
Соединить рукава , перед и спинку = (252) 266 (280) 294 (322) 336 п. Круговой ряд
начинается со стыка на спинке. Вязать (0) 0 (2) 6 (8) 10 рядов лицевой гладью, далее
по схеме кокетки, отсчитайте от середины переда, как начинается схема, и убавляйте,
как показано на схеме = (100) 104 (108) 112 (116) 120 п. Оставьте петли на спицах для
края горловины.

Сборка: Зашить отверстия под рукавами.

Вырез горловины
Поменять спицы на круговые 2½мм. Вязать по кругу 3см резинкой 1 лиц., 1 изн.
Закрыть петли резинки.




