
 

 

Данное описание распространяется бесплатно. 
Источник: vk.com/tanariclub  

 

Полное или частичное копирование текста, 
фотографий, перевод без разрешения автора 

запрещается. Активная ссылка на группу при 
прикреплении файла обязательна. 
Работами, выполненными по описанию, можно 
распоряжаться свободно. 

Комбез спицами для баболи 16 см 
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Набрать 25 петель 

Установочный ряд: кр, 23 лиц, кр 

1-2 ряды: кр, 23 лиц, кр 

3 ряд: кр, 4 лиц, реглан, 3 прибавки, реглан, 5 лиц, реглан, 3 прибавки, реглан, 2 
лиц, нак, 2 вм.лиц (петля) , кр (39) 

4 ряд: кр, 3 лиц, 31 изн, 3 лиц, кр 

5 ряд: кр, 5 лиц, реглан, 8 лиц, реглан, 7 лиц, реглан, 8 лиц, реглан, 5 лиц, кр (47)  

6 ряд: кр, 45 лиц, кр 

7 ряд: кр, 6 лиц, реглан, 10 лиц, реглан, 9 лиц, реглан, 10 лиц, реглан, 6 лиц, кр 
(55) 

8 ряд: кр, 3 лиц, 47 изн, 3 лиц, кр 

9 ряд: кр, 7 лиц, реглан, 12 лиц, реглан, 11 лиц, реглан, 12 лиц, реглан, 7 лиц, кр 
(63) 

10 ряд: кр, 3 лиц, 55 изн, 3 лиц, кр 

Материалы и инструменты 

Пряжа Vita Coco (хлопок, 240м/50г), Пряжа из Троицка Пушинка (шерсть 
225м/50 г), Alize Angora Gold (550м/100 г) 
Спицы 1,5 

Три пуговки 

 

Сокращения и обозначения 

лиц - лицевая 

изн - изнаночная 

нак - накид, провязываем с дырочкой 

реглан - из одной петли вывязываем три 

прибавка - из одной петли вывязываем две 

2вм.лев - две петли, провязанные вместе лицевой с наклоном влево 

2 вм.изн - две петли, провязанные вместе изнаночной 
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В следующем ряду вяжем рукава 

11 ряд: кр, 8 лиц 

Рукав: 

1 ряд: 15 лиц, кр (16) 

2 ряд: кр, 14 изн, кр 

3 ряд: кр, 14 лиц, кр 

4-5 ряды: повторить ряды 2-3 

6-7 ряды: повторить ряды 2-3 

8-9 ряды: повторить ряды 2-3 

10-11 ряды: повторить ряды 2-3 

12 ряд: кр, 14 лиц, кр 

13 ряд: кр, 3 лиц, 2 вм.лев, 4 лиц, 2 вм.лев, 3 лиц кр (14)  

14 ряд: кр, 12 лиц, кр (14) 

Закрыть петли рукава, сложить рукав лицом внутрь, сшить тамбурным швом. 
Петлю, оставшуюся после закрытия, накинуть на правую спицу. 

13 лиц 

Связать второй рукав, аналогично первому 

Довязываем 11й ряд: 6 лиц, нак, 2вм.лев. (петля), кр (33) 

 

12 ряд: кр, 3 лиц, 4 изн, 2 вм.изн, 12 изн, 2вм.изн, 5 изн, 3 лиц (31)  

13 ряд: кр, 29 лиц, кр 

14 ряд: кр, 3 лиц, 23 изн, 3 лиц, кр 

15-16 ряды: кр, 29 лиц, кр 

17 ряд: кр, 3 лиц, 3 приб, 1 лиц, 3 приб, 9 лиц, 3 приб, 1 лиц, 3 приб, 3 лиц, кр (43) 

18 ряд: кр, 4 лиц, (1 изн, 1 лиц) *17 раз, 3 лиц, кр 

19 ряд: кр, 4 лиц, (1 изн, 1 лиц) *17 раз, 1 лиц, нак, 2 вм.лев (петля), кр  
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20 ряд: как 18й ряд 

21 ряд: закрыть две петли, 1 петля на спице после закрытия, (1 изн, 1 лиц)*18 раз, 
3 лиц, кр (41) 

22 ряд: закрыть две петли, 1 петля на спице, 1 изн, (1 лиц, 1 изн) *18 раз, кр (39)  

23 ряд: кр, 1 изн, (1 лиц, 1 изн) *18 раз, кр (39) 

24-32 ряд: как 23й 

Штанина 

1 ряд: кр, (1 изн, 1 лиц) * 9 раз, кр (20) 

2 ряд: кр, (1 лиц, 1 изн) *9 раз, кр 

3-24 ряды: повторить ряды 1-2 

25 ряд: кр, 1 изн, 1 лиц, (1 изн, 1 лиц, 2 вм.изн, 2 вм.лев, 1 изн, 1 лиц) * 2 раза, кр 
(16) 

26-28 ряды: кр, 14 лиц, кр (16) 

Закрыть петли штанины. Сложить штанину пополам лицом внутрь, сшить 
крючком тамбурным швом. 

Спицу, оставшуюся после закрытия накинуть на левую спицу к остальным 
петлям. 

Вторая штанина 

1 ряд: кр, (1 лиц, 1 изн) *9 раз, кр (20) 

2 ряд: кр, (1 изн, 1 лиц) *9 раз, кр (20) 

3-24 ряды: повторить ряды 1-2 

25 ряд: кр, 1 лиц, 1 изн, (1 лиц, 1 изн, 2 вм.лев, 2 вм.изн, 1 лиц, 1 изн) * 2 раза, кр 
(16) 

26-28 ряды: кр, 14 лиц, кр (16) 

Закрыть петли штанины. Сшить штанину крючком тамбурным швом. 
Продолжить сшивать до планки. 

Нить отрезать. Вывернуть рукава и штанины. Пришить пуговки. 


