ЖИЛЕТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА
@ elen_knitting_club by Elena Ostanina
#vestboy_geometry

Приглашаю участников
марафона @marafon_40petel_dobra «Осенний листопад»
связать
Жилет для мальчика «Геометрия»

РАЗМЕР: 3–4 \ 6–7 лет.
МАТЕРИАЛЫ:
– Пряжа бобинная шерсть\полушерсть 1600м\100г в 8 сложений = 200м\100г или
аналогичная по составу и метражу 150\200 g ;
– Спицы № 4 мм или любой размер, который даст необходимую плотность
вязания; спицы 3 мм для отделки (по желанию можно вязать основным
размером); для бейки горловины и пройм укороченные спицы или 2–я пара спиц
для отделки (можно вязать и поворотными рядами со швом);

– Так же, понадобятся игла для закрытия петель способом, повторяющим
крестообразный набор;
– Маркеры, если вам они нужны в работе;
– Ножницы;
– Крючок, если сшивать и заправлять концы нитей вы привыкли заправлять
крючком
– Для заметок используйте блокнот.
Если вы еще не знаете, то у 40 ПЕТЕЛЬ ДОБРА (@40petel_dobra
(instagram)) есть свой блокнот, приобретая который вы так же
поможете движению 40 ПЕТЕЛЬ ДОБРА – Project Book или
Проектная тетрадь для вязания
https://knitting-club.com.ua/blagotvoritelnost/project-book-ili-proektnayatetrad-dlya-vyazaniya/
Обращайтесь в клуб в ближайшем к Вам городе.
Плотность вязания: 20 п. х 26 р. =10 х 10 см
УЗОРЫ
Платочная вязка: все ряды лицевыми петлями.
– Рельефный узор: вязать по схеме, в схеме приведены лицевые ряды, в
изнаночных рядах вязать по рисунку. Узор можно использовать на обе стороны,
решение за Вами. Просто поменяйте для себя условные значения в схеме
наоборот.
– Платочная вязка по кругу: лиц. р – лицевыми петлями, изн. р. – изнаночными
петлями. Набранный ряд считать 1–м р. (лицевым)
Сложность 🍀🍀, достаточно уметь вязать лицевые и изнаночные петли.
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
лиц.п. – лицевая петля https://knitting-club.com.ua/chemes/001_licevaya/
изн.п. – изнаночная петля https://knitting-club.com.ua/chemes/002_iznanochnaya/

3вм.лиц. – 3 вместе лицевой с центральной петлей сверху https://knittingclub.com.ua/chemes/010_-3-licevye-provyazat-vmeste-s-centralnoj-petlej-sverxu/
кр. – краевая петля
МНР – разъёмный маркер для отметки начала раппорта или провязанных рядов
*** - см. Примечания
Для размера 2
Цифры прописаны в скобках, либо, отдельно прописан ритм убавок!
Мы ориентируемся на выкройку размеров по годам. Но, с учетом того, что
раппорт нашего узора 12 п., мы вяжем исходя из узора с некоторой погрешность
в см. Так удобнее вязать по схеме.
Вы можете скачать схему и нарисовать на не свой ритм убавлений пройм и
горловины, тогда Вам будет удобнее вязать участки с убавлениями по своей
личной схеме.
ОПИСАНИЕ
СПИНКА:
Набрать крестообразным набором петель (болгарский зачин) 60 (72) п. + 2 кр. = 62
(74) п. и провязать 12 – 14 р. платочной вязкой (1–й р.: наборный (лицевой),
следующий 2–й р.: – изнаночная сторона работы – все петли лицевые, и т.д.).
Связать 2 ряда лицевой гладью.
Следующий ряд: начало узора в соответствии со схемой. Вязать по схеме 48 (64) р. в
высоту, после чего для пройм закрыть по 5 п. с каждой стороны и еще 1х2х2*** и
1х1х2 петель с каждой стороны. В остатке 44 п. + 2 кр. = 46 п.
Для размера 2
Для пройм закрыть по 5 п. с каждой стороны и еще 1х3х2 , 1х2х2 и еще 2х1х2
петле с каждой стороны. В остатке 48 п. +2 кр. = 50 п.
Для размера 1
Продолжить работу на оставшихся петлях. В 39–м р. от начала проймы (15–й р.
схемы) начать формирование выреза горловины. Для этого провязать петли с

правой стороны, закрыть 18 центральных петель, провязать оставшиеся петли с
левой стороны. Продолжить вязать от отдельных клубков, сначала закончить
левую сторону. Потом от отдельного клубка закончить правую сторону. Вязать от
отдельного клубка, присоединив нить в изнаночном ряду. Для закругления
линии горловины закрыть с каждой стороны еще 1х3х2, 1х1х2 петель = 10 п.
(количество петель каждого плеча вместе с краевыми петлями). Продолжить
вязать плечи на оставшихся петлях и закончить 24 рядом схемы (48 р. от начала
проймы). В следующем лицевом ряду закрыть оставшиеся петли плеч.
Для размера 2
Продолжить работу на оставшихся петлях. В 45–м р. от начала проймы (13–й р.
схемы) начать формирование выреза горловины. Для этого провязать петли с
правой стороны, закрыть 20 центральных петель, провязать оставшиеся петли
левой стороны. Продолжить вязать от отдельных клубков, сначала закончить
левую сторону. Потом от отдельного клубка закончить правую сторону. Вязать от
отдельного клубка, присоединив нить в изнаночном ряду. Для закругления
линии горловины закрыть с каждой стороны еще 1х3х2, 2х1х2 = 10 п. (количество
петель каждого плеча вместе с краевыми петлями). Продолжить вязать плечи на
оставшихся петлях и закончить 24 рядом схемы (56 р. от начала проймы). В
следующем лицевом ряду закрыть оставшиеся петли плеч.
Когда я вяжу формирую вырез горловины, проймы, оката рукава, то для
сглаживания линии убавок (что бы не было ярко выраженной ступеньки) в
конце ряда я провязываю 2вм.лиц в лиц рядах или 2вм.изн в изнаночных.
Таким образом мы избегаем ступенек и линия убавок будет сглаженной. При
наборе петель вдоль линии убавок можно вытягивать петлю в дырочку,
подхватив по 1 дужке каждой из провязанных как 2вм.лиц. петель)) см. фото

Как поднять лицевую из кромочной, провязанной как 2вм.лиц.
ПЕРЕД:
Вязать как спинку, только начать формирование выреза горловины после 24 ряда
от начала проймы. В 25–м р. от начала проймы (1–й р. схемы) провязать петли
правой стороны, закрыть 12 центральных петель, провязать петли левой стороны.
Продолжить вязать от отдельных клубков, сначала закончить левую сторону.
Потом от отдельного клубка закончить правую сторону. Вязать от отдельного
клубка, присоединив нить в изнаночном ряду. Для закругления линии горловины
закрыть с каждой стороны еще 1х3х2, 1х2х2, 2х1х2 петель = 10 п. (количество
петель каждого плеча вместе с краевыми петлями). Продолжить вязать плечи на
оставшихся петлях и закончить 24 рядом схемы (48 р. от начала проймы). В
следующем лицевом ряду закрыть оставшиеся петли плеч.
Для размера 2
Вязать как спинку, только начать формирование выреза горловины после 28 ряда
от начала проймы. В 29–м р. от начала проймы (21–й р. схемы) провязать петли
правой стороны, закрыть 16 центральных петель, провязать петли левой стороны.
Продолжить вязать от отдельных клубков, сначала закончить левую сторону.
Потом от отдельного клубка закончить левую сторону. Вязать от отдельного
клубка, присоединив нить в изнаночном ряду. Для закругления линии горловины
закрыть с каждой стороны еще 1х3х2, 1х2х2, 2х1х2 петель = 10 п. (количество

петель каждого плеча вместе с краевыми петлями). Продолжить вязать плечи на
оставшихся петлях и закончить 24 рядом схемы (56 р. от начала проймы). В
следующем лицевом ряду закрыть оставшиеся петли плеч.
СБОРКА:
Сшить плечевые и боковые швы. Набрать по краю горловины петли из расчета:
– из горизонтально закрытых петель, как 1 из 1
– из кромочных вертикальных, как из 3–х 4 петли
≈ 80 (94) п. и связать 12 (14) рядов платочной вязкой (набранный ряд считать 1–м
рядом). Закрыть петли иглой способом, повторяющим крестообразный набор
или любым удобным для вас способом. Набрать, начиная от бокового шва, по
краю проймы ≈ 83 (95) п. (при необходимости повесить МНР) и вязать по кругу 12
(14) рядов платочной вязкой (набранный ряд считать 1–м рядом), при этом, в
конце лицевого ряда провязывать 3 центральные петли вместе лицевой с
центральной петлей сверху (2 последние петли лицевого ряда и первую петлю
следующего изнаночного ряда), как при вязании бейки горловины мысом. Так
бейка будет лучше сидеть и не будет создавать лишний объем в подмышечной
зоне. Это особенно важно, если жилет будет носится под пиджак или другое
изделие с рукавом.

Закрыть петли иглой способом, повторяющим крестообразный набор или
любым удобным для вас способом. Обвязать вторую пройму аналогично.

СХЕМА УЗОРА

лицевая
изнаночная

ПРИМЕЧАНИЯ
*** 1х2х2:
1 – раз
2 х 2 – 2 петли в каждом 2–м ряду

Видео с пояснениями «ЖИЛЕТ ДЛЯ МАЛЬЧИКА «ГЕОМЕТРИЯ»
------@elen_knitting_club by Elena Ostanina
P.S.: Благодарностью будут связанные вами жилеты, подписка на канал Youtube и
insagram, а также отметка в insagram хештегами:
#knitwithElen, #vestboy_geometry
Ваш жилет готов!
Вяжите с удовольствием!

