
Банный халат 

Руководство по вязанию крючком банного халата для куклы Шелли 

 

Перевод: Kimberly 

Вам потребуется:  

 нитки Ирис основного цвета и немного контрастного цвета;  

 крючок № 0,9.  

 

Плотность вязания: 

 7 ст. без нак. = 2 см;  

 5 рядов – 1 см.  

 

Полочки и спинка. 

Набрать нитью основного цвета 35 в.п. Вязать только в задние полупетли. 
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1 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю в.п. от крючка, 33 ст. без нак. (35) 

2-6 ряд: 2 в.п., 34 ст. без нак. (35) 

7 ряд: 2 в.п., 19 ст. без нак., 6 в.п., пропустить 3 в.п., 1 соед. ст. в 4-ю п., нить 

оборвать - таким образом получится шлевка под пояс. Присоединить нить в 

основание цепочки из 6 в.п., 5 ст. без нак., 10 в.п. - 10 петель пред. ряда остаются 

не провязанными - (35) 

8 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 33 ст. без нак. (35) 

9-24 ряд: 2 в.п., 34 ст. без нак. (35) 

25 ряд: 2 в.п., 19 ст. без нак., 6 в.п., пропустить 3 в.п., 1 соед. ст. в 4-ю п., нить 

оборвать - таким образом получится шлевка под пояс. Присоединить нить в 

основание цепочки из 6 в.п., 5 ст. без нак., 10 в.п. - 10 петель пред. ряда остаются 

не провязанными - (35) 

26 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 33 ст. без нак. (35) 

27-31 ряд: 2 в.п., 34 ст. без нак. (35) Нить оборвать. 

Рукава (2 шт) 

Набрать нитью основного цвета 5 в.п. Вязать только в задние полупетли. 

1 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 3 ст. без нак. (5) 

2 ряд: 2 в.п., 4 ст. без нак., 2 в.п. (7) 

3 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 5 ст. без нак. (7) 

4 ряд: 2 в.п., 6 ст. без нак., 2 в.п. (9) 

5 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 7 ст. без нак. (9) 

6-14 ряд: 2 в.п., 8 ст. без нак. (9) 

15 ряд: 2 полуст. без нак., 1 в.п,, 6 ст. без нак. (7) 

16 ряд: 2 в.п., 6 ст. без нак. (7) 

17 ряд: 2 полуст. без нак., 1 в.п,, 4 ст. без нак. (5), нить не обрывать – сразу 

соединить шов рукава. 

Связать второй рукав. 

Сборка. 

Сложить детали полочек лицевыми сторонами на лицевую сторону детали спинки, 

выровнять плечевые швы.  

Соединить плечевые швы примерно на 1 см с каждого края. Обратите внимание – 

часть верхнего края деталей полочек остается свободной и составит горловину 

кофточки!  

Плечевые швы: повернуть работу изнаночной стороной спинки к себе, 

присоединить нить синего цвета с правой стороны, 2 в.п, провязать 4 ст. без нак., 

соединяя полочку и спинку (примерно 1 см), далее вязать полуст. без нак. по 
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горловине спинки, пока не останется 1 см до конца, затем связать еще 5 ст. без 

нак, снова соединяя детали полочки и спинки, нить оборвать.  

Рукава вывернуть на лицевую сторону, вшить в проймы. 

Пришить пуговицу на левую полочку. 

Капюшон. 

Набрать нитью основного цвета 45 в.п. Вязать только в задние полупетли. 

1 ряд: 2 в.п., 1 ст. без нак. в 3-ю п. от крючка, 43 ст. без нак. (45) Нить не 

обрывать. 

2-14 ряд: 2 в.п., 44 ст. без нак. (45) 

Сложить полученную деталь пополам поперек рядов и соединить столбиками без 

накида, нить оборвать и закрепить. 

Вшить капюшон в горловину. 

Присоединить нить контрастного цвета в самую нижнюю петлю последнего ряда 

левой полочки с изнаночной стороны. 

Вязать в задние полупетли по краю обеих полочек и капюшона. 

1-8 ряд: 2 в.п., 114ст. без нак. (115) Нить оборвать и закрепить. 

Пояс. 

Набрать 72 в.п., 1 ст. без нак в 3-ю п. от крючка, 69 ст. без нак., нить оборвать и 

закрепить. 

Просунуть пояс в шлевки и завязать. 


