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Данная инструкция не является профессиональным описанием. Это лишь краткие заметки автора и 

описание процесса вязания конкретного изделия в единственном размере.  

Жилет квадратами из пуха верблюжонка SARLAG 

Пряжа - пух верблюжонка SARLAG (1 200 метров/100 грамм) ⠀ 

Вязание осуществлялось в 2 нити бобинного пуха верблюжонка SARLAG 

Связан спицами ChiaoGoo: тело изделия – 2,75 мм; все резинки – 2,25 мм  

Длина спинки - 64 см⠀ 
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Длина передней полочки - 58 см⠀ 

Ширина - 60 см⠀ 

Плотность 10 см × 10 см ⠀ 

28 петель × 43 ряда⠀ 

Вы можете связать подобное изделие из пряжи, представленной в нашем магазине, учитывая 

поправку на длину и толщину нити. Приведенные ниже данные по плотности базируются, 

исключительно, на собственном опыте автора. Прежде чем начинать вязание любого изделия, 

необходимо выполнить вывязывание образца и осуществить замеры самостоятельно после 

проведенной ВТО. 

 

Например: 

 Из 100% кашемира SARLAG  

Примерная плотность для спиц 3,0 мм 10 см Х 10 см⠀ 

27 петель Х 40 рядов⠀ 

 Из 100% пуха яка SARLAG 

Примерная плотность для спиц 2,75 мм 10 см Х 10 см 

25 петель Х 44 рядов⠀ 

 

Узор – квадраты, состоящие из смены лицевой и изнаночной глади по лицевой стороне изделия (28 

рядов лицевой глади, 28 рядов изнаночной глади и т.д.) 

Вес - 199 грамм⠀ 

Кратко о том, как он связан. 

Спинка. 

На бросовую нить набираем 170 петель (168 узора+2 кромочные). Основное полотно квадратами – 

6 штук.  

Начиная с 33 ряда (пятого квадрата в высоту = 205 ряд от начала вязания) производим вывязывание 

укороченными рядами плеча и горловины спинки. Распределение производилось следующим 

образом:  

Плечо: 12 п (с учетом кромочной) +12 п + 12 п + 12 п + 12 п = 60 петель 

Спинка: 2 п + 3 п + 4 п+ 32 п + 4 п + 3 п + 2 п = 50 петель 

Плечо: 12 п +12 п + 12 п + 12 п + 12 п (с учетом кромочной) = 60 петель 

 

 

После окончания вывязывания скоса плеча и горловины, закрываем оставшиеся петли. 
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Перед. 

На бросовую нить набираем 170 петель (168 узора+2 кромочные). Основное полотно квадратами – 

6 штук.  

Начиная с 25 ряда (третьего квадрата в высоту = 154 ряд от начала вязания) производим 

вывязывание V-образного выреза горловины, путем разделения полотна пополам.  Далее, каждая 

часть полочки переда связана отдельно, с убавлением петель в каждом 2 лицевом ряду для V-

образного выреза горловины. Плечевые скосы связаны укороченными рядами, с делением 

каждого плеча с учетом кромочных: 12 п +12 п + 12 п + 12 п + 12 п, начиная с 33 ряда (пятого квадрата 

в высоту = 205 ряд от начала вязания). 

 

 

Закрываем петли скоса плеча.  

 

Обработка горловины 

Сшиваем плечевые швы изделия. По краю изделия горловины набрана крючком «косичка» (если 

нет необходимости в ложной кетлёвке, как было в этом случае, то я набираю «косичку» по лицевой 

стороне изделия). Затем, через петлю «косички», которая ближе к необработанному краю 

горловины, набраны на спицы петли, из которых потом связана обработка горловины. В данном 

случае, из «косички» получилось 223 петли. Они распределены следующим образом: 

86 петель на левую полочку; 50 петель на спинку; 86 петель на правую полочку; 1 петля центр. 

 «Центральная петля» вяжется вытянутой, и в неё производятся убавки с двух сторон по центру в 

каждом 2-ом ряду.  

После набора 222 петель (+1 «центральная петля, которая вяжется вытянутыми рядами) вяжем 2 

ряда лицевой гладью, затем осуществляем переход на резинку 2х2. Далее резинкой 2Х2 вяжем 16 

рядов. При этом, осуществляем убавление в каждом втором ряду по 1 петле с каждой стороны V-

образного выреза в «центральную петлю». Далее переход на резинку 1Х1 – 2 ряда. Оставшиеся 207 

петель края закрываем иглой. 
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Обработка края рукава 

По краю изделия проймы набираем крючком «косичку» (см. Обработка горловины), начиная с 47 

от начала вязания каждой полочки (с 1 ряда третьего квадрата в высоту). Таким образом, в наборе 

участвуют по 3 верхних квадрата каждой полочки. Из «косички» набираем 180 петель и вяжем 2 

ряда лицевой гладью, затем переходим на резинку 2х2. Далее, 16 рядов резинкой 2х2. Затем 

переходим на резинку 1Х1. Вяжем еще 2 ряда и закрываем иглой. 

Сшиваем боковые швы и швы обтачки рукава иглой. 

 

Резинка спинка. Спицы 2,25 мм 

Распускаем бросовую нить и набираем петли по краю изделия – 169 петель. При вывязывании 

резинки 2 петли провязываем вместе = 168 петель (166 резинка 2Х2 +2 кромочные) 

Вяжем 58 рядов резинкой 2х2. Затем переходим на резинку 1Х1. Вяжем еще 2 ряда и закрываем 

иглой. Итого 60 рядов 

Резинка перед. Спицы 2,25 мм 

Распускаем бросовую нить – 169 петель на спицах. По краю изделия добираем с обеих сторон с 

захватом по три петли с каждой стороны спинки, чтобы разрез не расходился у края изделия = 175 

петель. Для правильного формирования рисунка резинки 2Х2 убавляем 3 петли = 172 петли и вяжем 

дальше резинку 2Х2.   

Вяжем 34 ряда резинкой 2х2. Затем переходим на резинку 1Х1. Вяжем еще 2 ряда и закрываем 

иглой. Итого 36 рядов 

 

Производим ВТО  и носим с удовольствием) 


