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Внимание! При вязании используется материал Craftlon  (ленточное кружево для вязания 
шарфиков, только узкое) на катушке или в мотке – примерно 2,5 см х 91,4 м. 

 

Платье (основа) 

Для всех моделей вяжется одинаково.  Прямое платье вязать узором, приведенным ниже, 
используя нитки необходимого цвета. Крючок 3,5 мм. Набрать 26 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п.до конца ряда .  

2 ряд: 1 в.п., повернуть, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда. 

3-37 ряд: повторять 2 ряд. Оборвать нить. 

Должна получиться деталь размером 13,7см х 20 см. 

 

Вытянутые петли: 

Рис. 1: вытянуть петлю из передней полупетли цепочки до 
желаемой ширины оборки. 

Рис 2: вытянуть еще петлю из задней полупетли цепочки, той 
же длины как первая петля. Рис. 3, 4, 5: накид, провязать обе 

петли на крючке, провязать закрепительную петлю. 

 Для выполнения оборки повторять инструкции. 

 

Выполненная оборка может быть разрезана на детали с выполнением узелков для 
закрепления нити в местах разреза. Также для закрепления можно использовать 
прозрачный клей для ткани. 
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ПЛАТЬЕ МЕЛОДИ (золотое) 

Вам потребуется: 

 1 моток золотого цвета; 1 моток белого цвета; 
 15 см атласной ленточки желтого цвета; тюль желтого цвета. 

Используя ленту золотого цвета связать платье. 

Оборка лифа (сделать 2) 

Лентой белого цвета набрать 26 в.п., повернуть. 

1 ряд: по 1 вытянутой петле в каждую в.п. до конца ряда, оборвать ленту. 

Оборка платья (сделать 3) 

Лентой белого цвета набрать 26 в.п., повернуть. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, 
повернуть.  

2 ряд: вязать по 3 вытянутые петли в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Шляпка 

Лентой золотого цвета набрать 26 в.п., повернуть. 

Вязать свободно 4 ряда столбиками без нак., оборвать ленту. Присоединить ленту белого 
цвета. 

Вязать по 2 вытянутые петли в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. Лентой 
подходящего цвета выполнить шов вверху на спинке шляпки. 

Окончание работы 

Используя фото как образец, выполнить следующие шаги: Выполнить шов в верхней 
части на спинке платья. 

Присоединить 3 оборки к нижней части платья. 

Присоединить тюль к спинке платья под оборкой лифа. Сделать из ленточки бант и 
прикрепить его к верху платья. 

ПЛАТЬЕ БРИТТАНИ (розовое) 

Вам потребуется: 

 2 мотка розового цвета; 
 шелковые цветочки для шляпки; 

Используя ленту розового цвета связать платье. 

Оборка лифа 
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Набрать 25 в.п., повернуть. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. 

2 ряд: вязать по 3 вытянутые петли в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Оборка платья 

Набрать 26 в.п., повернуть. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, повернуть. 

2 ряд: вязать по 5 вытянутых петель в каждый ст. до конца ряда, повернуть. 

3 ряд: вязать по 6 вытянутых петель в каждую вытянутую п. до конца ряда, повернуть. 4 
ряд: по 1ст. без нак. в каждую вытянутую п. до конца ряда, оборвать ленту. 

 

Оборка шляпки 

Набрать 9 в.п., соединить в кольцо. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. 

2 ряд: вязать по 3 вытянутые петли в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Окончание работы 

Используя фото как образец, выполнить следующие шаги: Выполнить шов в верхней 
части на спинке платья. 

Присоединить оборку к низу платья. 

Присоединить оборку лифа к верху платья. Приклеить цветочки на шляпку. 

ПЛАТЬЕ ТИФФАНИ 

 Вам потребуется: 

 1 моток ярко-голубого цвета; 1 моток лазурного цвета; тюль светло-

голубого цвета. 

Используя ленту лазурного цвета связать платье.  

Оборки платья 

Первая оборка - лентой лазурного цвета набрать 46 в.п., повернуть.  

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. 

2 ряд: по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Вторая оборка - лентой ярко-голубого цвета набрать 86 в.п., повернуть.  

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. 
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2 ряд: по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Оборка шляпки (сделать по одной каждого цвета.)  

Набрать 9 в.п., соединить в кольцо. 

1 ряд: по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда. 

2 ряд: по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Окончание работы 

Используя фото как образец, выполнить следующие шаги: 

Выполнить шов в верхней части на спинке платья. 

Начиная с нижней части проймы присоединить оборку лазурного цвета вниз вдоль 
боковой стороны платья и вокруг нижнего края. 

Начиная с центра спинки платья присоединить оборку ярко-голубого цвета вокруг верха 
лифа и вниз вдоль боковой стороны платья, прикрепляя ее с противоположной стороны 
оборки лазурного цвета. 

Прикрепить тюль вдоль боковой стороны платья под оборками. 

ПЛАТЬЕ КАТРИН 

Вам потребуется:  

 1 моток черного цвета; 
 1 моток белого цвета; 
 30 см ленточки черного цвета шириной 3 мм; тюль белого цвета. 

Используя ленту черного цвета связать платье.  

Оборка лифа 

Лентой белого цвета набрать 20 в.п., повернуть. 

1 ряд: по 1 вытянутой п. в каждую п. до конца ряда, оборвать ленту. 

Оборка платья (сделать 2) 

лентой белого цвета набрать 26 в.п., повернуть. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, 
повернуть. 2 ряд: вязать по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Оборка шляпки 

Лентой белого цвета набрать 8 в.п., соединить в кольцо. 

1 ряд : вязать по 3 вытянутых п. в каждую п. до конца ряда, оборвать ленту. Окончание 
работы 
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Используя фото как образец, выполнить следующие шаги: Выполнить шов в верхней 
части на спинке платья. 

Присоединить 2 белые оборки вокруг низа платья. Присоединить оборку лифа к верху 
платья. 

Присоединить тюль к спинке платья под оборкой лифа. 

Прикрепить бант к верху переда лифа. Прикрепить бант к верху шляпки. 

Прикрепить тюль к задней стороне шляпки. 

 

 

 

 

ПЛАТЬЕ ОЛИВИЯ 

 Вам потребуется: 

 1 моток цвета  яблока; 1 моток лилового цвета 

 1 цветок из шелка лилового цвета; тюль лилового цвета; 

Используя ленту цвета яблока связать платье. 

Оборка лифа 

лентой лилового цвета набрать 26 в.п., повернуть. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, 
повернуть. 2 ряд: вязать по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Оборки платья (сделать 1 лилового цвета и 2 – цвета яблока) 

 Набрать 26 в.п., повернуть. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, 
повернуть. 2 ряд: вязать по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Оборка шляпки 

лентой лилового цвета набрать 20 в.п., повернуть. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, 
повернуть. 

2 ряд: вязать по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Окончание работы 

Используя фото как образец, выполнить следующие шаги: 
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Выполнить шов в верхней части на спинке платья, оставив в нижней части платья разрез 
5 см. Присоединить оборку лифа к верху лифа в центре переда и спинки. 

Присоединить оставшиеся оборки по низу платья и вокруг разреза на спинке. Прикрепить 
цветок к центру верха платья. 

Прикрепить тюль к задней части шляпки. 

ПЛАТЬЕ АЛЕКС 

Вам потребуется: 

 1 моток черного цвета; 1 моток белого цвета; 
 1 моток красного цвета. 

Используя ленту белого цвета связать платье.  

 

Оборки платья 

Лентой черного цвета набрать цепочку из в.п., длиной 47,5 см, повернуть. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, 
повернуть. 2 ряд: вязать по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Лентой красного цвета набрать цепочку из в.п. длиной 37,5 см, повернуть. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в каждую п. до конца ряда, 
повернуть. 2 ряд: вязать по 3 вытянутых п. в каждый ст. до конца ряда, оборвать ленту. 

Шляпка 

Лентой красного цвета набрать 12 в.п., соединить в кольцо.  

1 ряд: вязать 30 ст. с нак. в кольцо. 

2 ряд:  2 ст. с нак. в первый ст., * по 1 ст. с нак. в след. 3 ст., 2 ст. с нак. в след. ст.,* - до 
конца ряда.  

3 ряд: 2 ст. с нак. в первый ст., * по 1 ст. с нак. в след. 3 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., * - до 
конца ряда.  

4 ряд: 2 ст. с нак. в первый ст., * по 1 ст. с нак. в след. 4 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., * - до 
конца ряда. 

5 ряд: 2 ст. с нак. в первый ст., * по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 2 ст. с нак. в след. ст., * - до 
конца ряда, оборвать ленту. 

Выполнить шов на спинке. 

Оборки 

Лентой черного цвета набрать 50 в.п., повернуть. 
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1 ряд: вязать по 1 вытянутой п. в каждую п. до конца ряда, оборвать ленту. Выполнить 
задний шов. 

Лентой белого цвета набрать 20в.п., повернуть. 

1 ряд: вязать по 1 вытянутой п. в каждую п. до конца ряда, оборвать ленту. Свернуть 
оборку в виде розы, закрепить. 

Окончание работы 

Используя фото как образец, выполнить следующие шаги: 

Выполнить шов в верхней части на спинке платья. 

Начиная со спинки, присоединить красную оборку вокруг верха платья, затем вниз по 
центру к противоположной стороне переда. 

Присоединить черную оборку под красной и продолжить вдоль боковой стороны, затем 
вокруг нижнего края. 

Шляпка. Соединить черную оборку с красным основанием шляпки. Прикрепить белую 
розу к оборке. 
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