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You can knit each
piece in a different
gauge.
Example: Lace
sleeves and
stockinette body

Re-size your
pattern as many
times as you like.
Growing kids? No
problem!

Metric dimensions, too!
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Decrease rows Stitch Counts

Customize darts ...
with no math!
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Perfect sleeve
lengths every time!
No Math!
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Multiple sleeve lengths
included in all patterns.

Dynamic patterns are easy to find in
your personal library on the
Knit it Now website
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Customize your
button band for
your button size
and your custom
sweater length

This sample pattern has been shortened. Everything you need to knit your garment
is included in your pattern.
Because the pattern doesn't have to fit in the pages of a book or magazine, we've
eliminated abbreviations and added additional info to help you be successful.
Remember, you can print only the pages you need!


