Платье «Геометрия № 1»
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Материалы:
Пряжа – Vita Coco, 100% мерсеризованный хлопок, 240м / 50гр, цвет № 3889 –
светло-бежевый.
Спицы – 1,2–1,5 мм (в зависимости от Вашей плотности вязания).
Моя плотность вязания: по ширине – 4 петли на 1 см,
по высоте – 5 рядов на 1 см.
Крючок – № 1–1,5.
Игла для сшивания деталей и пришивания фурнитуры.
Застёжка (3 шт) – пуговицы или бусины.
Обозначения:
кр – кромочная петля. В начале ряда снимите кромочную петлю, не
провязывая. В конце ряда – провяжите изнаночной петлёй;
лиц – лицевая петля;
изн – изнаночная петля;
2 вм прав – провяжите 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.
Провяжите 2 петли вместе лицевой за передние стенки (положение петель
«классическое», то есть правая стенка петли расположена перед спицей,
левая – за спицей). Если у Вас петли в "бабушкиной" позиции (то есть левая
стенка петли расположена перед спицей, а правая – за спицей), то
последовательно разверните 2 петли в «классическую» позицию и провяжите
их вместе за передние стенки.
2 вм лев – провяжите 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.
Провяжите 2 петли вместе за задние стенки. Если положение петель
«классическое», то последовательно разверните 2 петли в "бабушкину"
позицию (то есть левая стенка петли расположена перед спицей, а правая – за
спицей). После чего провяжите эти 2 петли вместе за задние стенки.
Если у Вас петли в "бабушкиной" позиции, то предварительно петли
разворачивать не нужно, сразу вяжите за задние стенки;
накид – сделать накид на спицу;
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пр – прибавка из протяжки.
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 и рядов под свою плотность вязания.

ПЛАТЬЕ (вязание поворотными рядами)
Вязание поворотными рядами снизу вверх.
Шов по центру спинки.
Наберите 50 петель (48 основных петель + 2 кромочные).
Чётные ряды – это лицевая сторона изделия.
1, 2, 3 ряды – кр, 48 лиц, кр;
4 ряд – кр, 48 лиц, кр;
5 ряд – кр, 48 изн, кр;
Далее вяжите на высоту 4 см, чередуя 4-ый и 5-ый ряды.
У меня от начала вязания получилось 27 рядов.
Далее делаем убавки по бокам:
28 ряд – кр, 9 лиц, 2 вм лев, 2 лиц, 2 вм прав, 18 лиц, 2 вм лев, 2 лиц,
2 вм прав, 9 лиц, кр (46 петель);
29, 31, 33 ряды – кр, 44 изн, кр;
30, 32 ряды – кр, 44 лиц, кр;
34 ряд – кр, 8 лиц, 2 вм лев, 2 лиц, 2 вм прав, 16 лиц, 2 вм лев, 2 лиц,
2 вм прав, 8 лиц, кр (42 петли);
35, 37 ряды – кр, 40 изн, кр;
36 ряд – кр, 40 лиц, кр;
38 ряд – кр, 7 лиц, 2 вм лев, 2 лиц, 2 вм прав, 14 лиц, 2 вм лев, 2 лиц,
2 вм прав, 7 лиц, кр (38 петель);
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39 ряд – кр, 36 изн, кр;
Далее набираем петли планки для застёжки. На эту планку будут пришиваться
пуговицы (бусины).
40 ряд – кр, 37 лиц, 3 петли набрать (41 петля);
41 ряд – 40 изн, кр;
42 ряд – кр, 39 лиц, кр;
43 ряд – кр, 39 изн, кр;
44 ряд (отверстие под пуговицу) – кр, 1 лиц, накид, 2 вм прав, 36 лиц, кр;
В изнаночных рядах накиды под отверстия вяжите обычной изнаночной
петлёй.
45 ряд – кр, 39 изн, кр;
46, 48, 50 ряды – кр, 39 лиц, кр;
47, 49 ряды – кр, 3 лиц, 36 изн, кр;
51, 53 ряды – кр, 39 изн, кр;
52 ряд (отверстие под пуговицу) – кр, 1 лиц, накид, 2 вм прав, 36 лиц, кр;
Далее делаем прибавки по бокам:
54 ряд – кр, 8 лиц, 1 пр, 2 лиц, 1 пр, 16 лиц, 1 пр, 2 лиц, 1 пр, 11 лиц, кр
(45 петель);
55, 57 ряды – кр, 3 лиц, 40 изн, кр;
56 ряд – кр, 43 лиц, кр;
58 ряд (прибавки по бокам) – кр, 9 лиц, 1 пр, 2 лиц, 1 пр, 18 лиц, 1 пр, 2 лиц,
1 пр, 12 лиц, кр (49 петель);
59, 61 ряды – кр, 47 изн, кр;
60 ряд (отверстие под пуговицу) – кр, 1 лиц, накид, 2 вм прав, 44 лиц, кр;
62 ряд – кр, 47 лиц, кр;
63 ряд – кр, 3 изн, 44 лиц, кр;
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Далее закрываем петли спинки и вяжем лиф:
64 ряд – 10 петель закрыть (после закрытия 1 петля остаётся на правой спице),
25 лиц, 13 закрыть. Нить оборвать.
Вяжем лиф. Работаем с 26 петлями, которые остались на спице. Начало
вязания с изнаночной стороны. Присоединяем нить.
65 ряд – кр, 24 лиц, кр;
В чётных рядах делаем убавки справа и слева.
66 ряд – кр, 2 вм лев, 20 лиц, 2 вм прав, кр (24 петли);
67 ряд – кр, 22 лиц, кр;
68 ряд – кр, 2 вм лев, 18 лиц, 2 вм прав, кр (22 петли);
69 ряд – кр, 20 лиц, кр;
70 ряд – кр, 2 вм лев, 16 лиц, 2 вм прав, кр (20 петель);
71 ряд – кр, 18 лиц, кр;
72 ряд – кр, 2 вм лев, 14 лиц, 2 вм прав, кр (18 петель);
73 ряд – кр, 16 лиц, кр;
74 ряд – кр, 2 вм лев, 12 лиц, 2 вм прав, кр (16 петель);
75 ряд – кр, 14 лиц, кр;
76 ряд – кр, 2 вм лев, 10 лиц, 2 вм прав, кр (14 петель);
77 ряд – кр, 12 лиц, кр;
78 ряд – кр, 2 вм лев, 8 лиц, 2 вм прав, кр (12 петель);
79 ряд – кр, 10 лиц, кр;
80 ряд – кр, 2 вм лев, 6 лиц, 2 вм прав, кр (10 петель);
81 ряд – кр, 8 лиц, кр;
82 ряд – кр, 2 вм лев, 4 лиц, 2 вм прав, кр (8 петель);
83 ряд – кр, 6 лиц, кр;
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84 ряд – кр, 2 вм лев, 2 лиц, 2 вм прав, кр (6 петель);
85 ряд – кр, 4 лиц, кр;
86 ряд – кр, 2 вм лев, 2 вм прав, кр (4 петли);
87 ряд – кр, 2 лиц, кр;
88 ряд – кр, 2 вм прав, кр (3 петли);
89 ряд – кр, 1 лиц, кр;
90 ряд – провязать 3 петли вместе.
Привяжите крючком завязки цепочкой из воздушных петель.
Сложите платье лицевой стороной внутрь и сшейте по кромочным петлям до
планки. Закрепите планку горизонтальным швом. Заправьте кончики нитей.
Выверните на лицо. Пришейте пуговицы (бусины). Платье постирайте,
высушите и отпарьте.
Можно наряжать куклу!

По возникшим вопросам обращайтесь:
ВКонтакте:
Группа «Вязание для Барби – Страна куклы Маши»
https://vk.com/stranamashi_mk в сообщения сообщества.
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 платье!
Ваша обратная связь вдохновляет на создание новых нарядов!
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