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Платье «Скромница» для кукол Monst и Holala  
 

 

 
 

 

Прошу перед началом работы, ознакомиться с видео, которое, может вам помочь и 
ответить на возможные вопросы - https://www.youtube.com/watch?v=s3iE9OmcEbQ 

Как сшить детали изделия крючком https://www.youtube.com/watch?v=xPaK6gcdIzk 

Как связать планку для кнопок - https://www.youtube.com/watch?v=KX1sEARj6UE 

Как закрыть петли - https://www.youtube.com/watch?v=-xBa6eSuoeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=s3iE9OmcEbQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPaK6gcdIzk
https://www.youtube.com/watch?v=KX1sEARj6UE
https://www.youtube.com/watch?v=-xBa6eSuoeQ


Для вязания вам потребуется: 
• Пряжа Color City LЕТТО, 75% хлопок, 25% микрофибра, 50 гр/350 м
• Спицы 1-1,2 мм (круговые или чулочные)
• Крючок для вязания 1,SОмм
• Швейная игла
• Швейные нитки
• Ножницы
• Кнопки (Зшт) 

Условные обозначения:
•се-соединительные столбики крючком
• СБН - столбики без накида крючком
• НЛН (накид, лицевая, накид) Все накиды делать скрещенные.
•кр-кромочная петля: в начале ряда снимаем не провязывая, в конце ряда провязываем
изнаночной
• Л -лицевые петли (лицевая в лицевых рядах, изнаночная - в изнаночных)
• И -изнаночные петли (изнаночная в лицевых рядах, лицевая - в изнаночных)
• Нскр-скрещенный накид: перекрестите рабочую нить и накиньте получившуюся петлю на
правую спицу
• * - количество повторений указанной комбинации

Плотность вязания - lсм = 4,Sn х 7,Sp 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
Мы вяжем способом без отрыва нити 1 

Нить будем обрывать только тогда, когда закончим вязание! 

Набрать на спицы 22 петли. 

Провязать один установочный ряд (кр, 20л, кр) 

1 кр, 2л, НЛН, 4л, НЛН, 4л, НЛН, 4л, НЛН, 2л, кр 
2 кр, 28и,кр 

з кр, Зл, НЛН, бл, НЛН, бл, НЛН, бл, НЛН, Зл, кр 
4 кр,Зби,кр 
5 кр, 4л, НЛН, 8л, НЛН, 8л, НЛН, 8л, НЛН, 4л, кр 

6 кр,44и,кр 
7 кр, Sл, НЛН, 10л, НЛН, 10л, НЛН, 10л, НЛН, Sл, кр 

8 кр,5 2и,кр 
9 кр, бл, НЛН, 1 2л, НЛН, 1 2л, НЛН, 1 2л, НЛН, бл, кр 

10 кр,бОи,кр 
11 кр, 7л, НЛН, 14л, НЛН, 14л, НЛН, 14л, НЛН, 7л, кр 
12 кр,68и,кр 

13 кр, 8л, НЛН, lбл, НЛН, lбл, НЛН, lбл, НЛН, 8л, кр 
14 кр, 76и,кр 
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 Обязательно сделайте ВТО (влажно-тепловую обработку), изделия, постирайте, высушите и 
отпарьте изделие. Это придаст законченный и аккуратный вид. НО ни в коем случае не 
прижимайте утюг к изделию, иначе пропадёт рельеф узора. Ваше изделие готово! 

 

 Этот шаблон является моим авторским дизайном. И предназначен только для личного 
использования. Он не может быть использован в коммерческих целях. Любая пересылка, 
перепечатка, распространение, копирование, публикация, передача другим лицам 
(полностью или частично) - запрещены! 

 Изделия, связанные по этому мастер-классу, можно продавать, дарить и повторять 
неограниченное количество раз. Со ссылкой на меня (@lyusi.dolls), как автора этого мк)) мне 
приятно, а вам плюсик в карму)) Давайте уважать чужой труд и друг друга! 

 Подписывайтесь на мои группы в социальных сетях и на канал YouTube! 
https://vk.com/lyusidollsknit 

https://www.instagram.com/lyusi.dolls/ 

https://www.youtube.com/channel/UC_-K3CzNv7s_Hhvsq26MaWg 

 До новых встреч! 
Люся 

 

https://vk.com/lyusidollsknit
https://www.instagram.com/lyusi.dolls/
https://www.youtube.com/channel/UC_-K3CzNv7s_Hhvsq26MaWg

