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Кофта, юбка, шляпка 
 

Материал: 

- пряжа 50гр/125м (40% шерсть, 30% акрил, 30% 
полиамид); 

- спицы № 3 мм; 

- 3 пуговицы; 

- пуговицы для украшения. 

 

 

 

Сокращения: 

лиц.п. – лицевая петля 

изн.п. – изнаночная петля 

платочная вязка – все ряды вязать 
лицевыми петлями 

лицевая гладь – 1 ряд лицевые, 1 ряд 
изнаночные 

Резинка 1х1 – 1 лицевая х 1 изнаночная 

2вм.лиц.вл. – 2 вместе лицевой с 
наклоном влево (1 петлю снять, 1 лиц., 
протянуть снятую через петли 

Прибавка – сделать накид и в 
следующем ряду провязать его 
скрещенным 

2вм.лиц. – провязать 2 петли вместе 
лицевой 

 

 

Кофта 

Перед 

Набрать 24 петли и вязать 4 ряда 
Резинкой 1х1. 

*Следующие 3 ряда вязать лиц.п. 

След.ряд: 1 лиц.п., (Накид, 
2вм.лиц.вл) – повторять до конца 
ряда, 1 лиц.п.* 

 

Вязать от * до * (эти 4 ряда), всего 7 
раз. 

След.ряд: лиц.п. 

След. 5 рядов: Резинка 1х1 

Закрыть все петли. 

Спинка 1 часть 

Набрать 16 петель и вязать 4 ряда 
Резинкой 1х1. 

Далее вязать следующим образом: 
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12 петель лицевая гладь, 4 петли 
платочная вязка (петли планки). 

На петлях планка равномерно 
распределить отверстия для пуговиц. 

1-е отверстие на расстоянии – 1,5 
см, 2-е отверстие – 4,5 см, 3-е 
отверстие – 7 см. 

Когда общая высота вязания составит 
7,5 см, провязать 5 рядов Резинкой 1х1 
и закрыть все петли. 

Спинка 2 часть 

Набрать 16 петель и вязать 4 ряда 
Резинкой 1х1. 

Далее вязать следующим образом: 

4 петли платочная вязка (петли 
планки), 12 петель лицевая гладь. 

Продолжить вязать как 1 часть до 
общей высоты вязания 7,5 см. 

Следующие 5 рядов вязать Резинкой 
1х1 и закрыть все петли. 

Рукав 

Набрать 18 петель и вязать 4 ряда 
Резинкой 1х1. 

След. ряд: изн.п., делая равномерно 6 
Прибавок (24п.) 

След. 2 ряда: лиц.п. 

След.ряд: 1 лиц.п., (Накид, 
2вм.лиц.вл) – повторять до конца 
ряда, 1 лиц.п. 

След. 3 ряда: лиц.п. 

След.ряд: 1 лиц.п., (Накид, 
2вм.лиц.вл) – повторять до конца 

ряда, 1 лиц.п. 

След. 3 ряда: лиц.п. 

Закрыть все петли. 

Второй рукав вязать аналогично. 

Пришить все детали. Пришить 
пуговицы. 

Юбка 

Набрать 86 петель и провязать 2 ряда 
лиц.п. 

Далее вязать 2 см. лицевой гладью. 

След.ряд: вязать по 2вм.лиц. до конца 
ряда. 

Далее вязать 1,5 см лицевой гладью. 

Далее вязать 3,5 см Резинкой 1х1. 

След. 4 ряда вязать лиц.п. и закрыть 
все петли. 

2 оборка 

На линии бёдер, поднять петли на 
спицу и вязать в каждую петлю 
Прибавку. 

Далее вязать 1,5 см. лицевой гладью и 
закрыть все петли. 

По краям оборок крючком провязать 
ажурную кайму (на ваш выбор). 

Пришить декоративные пуговицы 
спереди. 

Шляпа 

Набрать 96 петель и вязать 
следующим образом: 

2 ряда платочной вязкой. 
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6 рядов лицевой гладью. 

След.ряд: вязать по 2вм.лиц. 

След. 2 ряда: лиц.п. 

След.ряд: 1 лиц., (Накид, 2вм.лиц.вл) 
– повторять до конца ряда, 1 лиц. 

Далее вязать следующим образом: 

*3 ряда платочная вязка. 

След.ряд: 1 лиц., (Накид, 2вм.лиц.вл) 
– повторять до конца ряда, 1 лиц.* 

Повторять от * до * (эти 4 ряда), еще 
4 раза. 

След.ряд: лиц.п. 

След.ряд: вязать по 2вм.лиц. 

След. 6 рядов: лицевая гладь 

След.ряд: вязать по 2вм.лиц. 

При помощи иглы, снять все петли со 
спицы, протянуть нить через петли и 
стянуть их, выполнить шов. 

По краю шляпки крючком обвязать 
ажурной каймой (на ваш выбор). 

Чтобы поля шляпки не падали, слегка 
прогладить их утюгом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вяжите с удовольствием!  
Ровных петелек! 

Лика Dolls 
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