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Пальто «Голд» 
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Материалы 

Пряжа:  

Камтекс «Праздничная» 48% кашмилон, 48% акрил, 4% метанит, 160м / 50гр, 
цвет № 006 – бежевый; 

Спицы – 2 мм; 

Крючок – № 1,5. 

Обозначения 

лиц – лицевая; 

изн – изнаночная; 

2 вм – 2 петли провязать вместе за передние стенки; 

кр – снять кромочную петлю. 

 

Вяжу по меркам куклы Барби из серии «Безграничные движения» (обхват 
груди и бёдер – 13 см, обхват талии – 9,5 см). 

По ходу вязания примеряйте на своей куколке. При необходимости, 

корректируйте количество петель под Вашу плотность вязания. 

 

Пальто с поясом 

Вязание по прямой. 

Наберите 80 петель (это будет общая высота изделия с учётом воротника). 

Далее вяжите платочной вязкой на высоту приблизительно 5 см (формируем 
одну из половинок переда пальто). 

При моей плотности вязания получилось так: 

1 ряд (далее все нечётные) – кр, 79 лиц. Перевернуть вязание; 

2 ряд (далее все чётные) – кр, 79 лиц. Перевернуть вязание; 

Так я вязала 37 рядов. 
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38 ряд (формирование отверстия для рук) – кр, 17 лиц, 15 петель закрыть, 47 
лиц. Перевернуть вязание; 

39 ряд – кр, 46 лиц, 15 петель набрать, 18 лиц. Перевернуть вязание; 

 

Далее снова вяжите платочной вязкой до формирования второго отверстия 
для рук на высоту приблизительно 5 см (по спине это будет считаться 
шириной). 

При моей плотности вязания получилось так: 

40 ряд (далее все чётные) – кр, 79 лиц. Перевернуть вязание; 

41 ряд (далее все нечётные) – кр, 79 лиц. Перевернуть вязание; 
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Я связала 36 рядов (с 40-го по 75-ый ряды). 

76 ряд (формирование отверстия для рук) – кр, 17 лиц, 15 петель закрыть, 47 
лиц. Перевернуть вязание; 

Важно! Проверьте, чтобы формирование отверстия начиналось со стороны 
воротника! 

77 ряд – кр, 46 лиц, 15 петель набрать, 18 лиц. Перевернуть вязание; 

Далее снова вяжите платочной вязкой на высоту приблизительно 5 см 
(формируем вторую половинку переда). 

Я связала 38 рядов, после чего закрыла петли. 

Далее вяжем рукавами. Вязание круговое. 

Начать можно с любого рукава. 

Наберите по пройме 32 петли. Там, где петли закрывались, возможно, будет 
сложно набрать петли на спицы. В этом случае воспользуйтесь крючком. 

Вязание круговое. Начало вязания от центра подмышки. 

1, 2 ряды – лицевые; 

3 ряд – 30 лиц, 2 вм (31 петля); 

4 ряд (далее все чётные) – лицевые; 

5 ряд – 2 вм, 29 лиц (30 петель); 

7 ряд – 28 лиц, 2 вм (29 петель); 

9 ряд – 2 вм, 27 лиц (28 петель); 

11 ряд – 26 лиц, 2 вм (27 петель); 

13 ряд – 2 вм, 25 лиц (26 петель); 

15 ряд – 24 лиц, 2 вм (25 петель); 

17 ряд – 2 вм, 23 лиц (24 петли); 

19 ряд – 22 лиц, 2 вм (23 петли); 

21 ряд – 2 вм, 21 лиц (22 петли); 

https://vk.com/stranamashi_mk
https://www.instagram.com/stranamashi_mk/


https://vk.com/stranamashi_mk 

https://www.instagram.com/stranamashi_mk/ 

23 ряд – 20 лиц, 2 вм (21 петля); 

25 ряд – 2 вм, 19 лиц (20 петель); 

27 ряд – 18 лиц, 2 вм (19 петель); 

29 ряд – 2 вм, 17 лиц (18 петель); 

31 ряд – 16 лиц, 2 вм (17 петель); 

33 ряд – 2 вм, 15 лиц (16 петель); 

34 ряд (далее так же все чётные) – лицевые; 

35 ряд (далее нечётные) – изнаночные; 

Вяжите на необходимую длину. 

Так же свяжите второй рукав. 

Пальто можно сделать с застёжкой на кнопке. Или придумать, как сделать 
ремень – получится стильно. Либо, как я, связать пояс крючком длиной 30 см 
цепочкой из воздушных петель. 

По возникшим вопросам обращайтесь: 

ВКонтакте: 

Группа «Вязание для Барби – Страна куклы Маши» 
https://vk.com/stranamashi_mk в сообщения сообществу. 

Личные сообщения – Юлия Афанасьева https://vk.com/afanasyeva_yuliya 

Инстаграм: 

В Direct профиля «Страна куклы Маши»  
https://www.instagram.com/stranamashi_mk/          

Приятного Вам творчества и вдохновения! 

 

Буду рада, если поделитесь фотографиями куколки в готовом наряде! 

Ваша обратная связь мотивирует двигаться вперёд! 
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