
Три уютных пальто 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

  

Вернуться к содержанию 

  

Пальто с капюшоном 

Вам потребуется: 

 шерстяная пряжа зеленого цвета; 

 спицы 2,5 мм; 

 крючок 2,5 мм. 

Основной узор: чулочная гладь 

Плотность: 

 7 петель х 9 рядов = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 

Спинка 

Набрать 24 п. Провязать три ряда чулочной гладью. 

Провязать 4-й ряд лицевыми петлями и продолжить вязание чулочной гладью (полотно чулочной вязки 
"поменяло" лицевую и изнаночную стороны). Провязать 3.25" от границы изнаночной и лицевой глади (8.3 
см). 

Для убавления под проймы закрыть в начале следующих двух рядов по 4 петли - осталось 16 п. Вязать еще 
1,5" (3,8 см). Закрыть все петли. 

Левая полочка 



Набрать 15 п., далее вязать по описанию спинки, для убавления под проймы закрыть в начале 
соотвествующего по высоте лицевого ряда 4 п. (11 п.), провязать еще 1" (2,54 см), последний провязанный 
рад должен быть лицевым. 

Для убавления под горловину закрыть в начале следующего ряда (изнаночного) 4 петли, провязать 
следующий ряд лицевыми петлями, в следующем ряду закрыть со стороны выреза горловины еще 1 петлю 
(осталось 6 п.). Вязать до достижения высоты спинки. закрыть все петли. 

Правая полочка 

Вязать как зеркальное отражение левой полочки. 

Рукава (2 шт.) 

Набрать 14 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить вязание чулочной гладью, прибавив 3 раза с каждой 
стороны по 1 петле в каждом четвертом ряду - (всего в конце 20 п.). Вязать, пока высота детали не составит 
3" от начала вязания (7,5 см), закрыть все петли, оборвать нить. 

Капюшон 

Набрать 39 п. Вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить вязание чулочной гладью до достижения высоты 
детали 2" (5 см). Закрыть все петли. Сложить деталь пополам и сшить задний шов капюшона. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы, вшить рукава, сшить швы рукавов и одновременно боковые швы. Ряды изнаночной 
глади завернуть наизнанку и подшить снизу, чтобы получилась кулиска, открытая со стороны полочек. 
Отступить по горловине 1/2" (1,3 см) от передней кромки и пришить капюшон по линии горловины. 

С лицевой стороны обвязать передние кромки полочек 1 рядом столбиков без накида. 

С помощью наклонных цепочек в.п. изобразить карманы, как показано на фото. 

Связать цепочку в.п. длиной 30 см. и продеть ее вдоль линии талии на расстоянии 2" (5 см) от нижнего края 
анорака. Длина стежка составляет 2 п. Завязать узелки. 

Связать цепочку в.п. длиной 32 см. и продеть ее в кулиску вдоль нижнего края. Завязать узелки. 

  

Вернуться к содержанию 

  

Пальто без капюшона 

Вам потребуется: 

 шерстяная пряжа синего цвета; 

 спицы 2,5 мм; 

 крючок 2,5 мм; 

 четыре синих бусины диаметром 3 мм. 

Основной узор: чулочная гладь 

Плотность: 

 7 петель х 9 рядов = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 

Спинка 



Набрать 24 п. Провязать три ряда чулочной гладью. 

Провязать 4-й ряд лицевыми петлями и продолжить вязание чулочной гладью (полотно чулочной вязки 
"поменяло" лицевую и изнаночную стороны). Провязать 3" от границы изнаночной и лицевой глади (7.5 см). 

Для убавления под проймы закрыть в начале следующих двух рядов по 4 петли - осталось 16 п. Вязать еще 
1,5" (3,8 см). Закрыть все петли. 

Левая полочка 

Набрать 15 п., далее вязать по описанию спинки, для убавления под проймы закрыть в начале 
соотвествующего по высоте лицевого ряда 4 п. (11 п.), провязать еще 1" (2,54 см), последний провязанный 
рад должен быть лицевым. 

Для убавления под горловину закрыть в начале следующего ряда (изнаночного) 4 петли, провязать 
следующий ряд лицевыми петлями, в следующем ряду закрыть со стороны выреза горловины еще 1 петлю 
(осталось 6 п.). Вязать до достижения высоты спинки. закрыть все петли. 

Правая полочка 

Вязать как зеркальное отражение левой полочки. 

Рукава (2 шт.) 

Набрать 14 п., вязать 2 ряда резинкой 1х1. Продолжить вязание чулочной гладью, прибавив 3 раза с каждой 
стороны по 1 петле в каждом четвертом ряду - (всего в конце 20 п.). Вязать, пока высота детали не составит 
3" от начала вязания (7,5 см), закрыть все петли, оборвать нить. 

Карманы (2 шт.) 

Набрать 8 п. и вязать лицевой гладью 1" (2.5 см). Закрыть все петли. 

Пришить карманы на полочки, отступив 1,5" от границы изнаночной и лицевой глади (3,8 см) и 1,5" от 
переднего края. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы, вшить рукава, сшить швы рукавов и одновременно боковые швы. Ряды изнаночной 
глади завернуть наизнанку и подшить. 

С лицевой стороны обвязать передние кромки полочек 1 рядом столбиков без накида. 

Повернуть вязание изнаночной стороной к себе. Отступить по горловине 1/2" (1,3 см) от боковых краев 
полочек и провязать между этими двумя точками вдоль горловины 18 лиц. п. Продолжить вязание изнаночной 
гладью до достижения длины 1.25" (3 см). Закрыть все петли и оборвать нить. 

Равномерно пришить бусины на левую полочку. 

  

Вернуться к содержанию 

 
 

 

 


