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Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 
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Содержание: жакет, платье. 

  

Вам потребуется: 

 пряжа черного и розового цветов; 
 спицы 2.5 мм; 
 черный бисер; 
 круглая черная резинка. 

Плотность вязания: 

 15 петель х 19 рядов = 2" х 2" (5 см х 5 см) 

  

Жакет. 

Вывязывать одной деталью. Набрать черной пряжей 20 п. 

Провязать 2 ряда лицевыми петлями. Сменить нить на розовую и вязать чулочной 
вязкой, пока длина не составит 2" (5 см) от начала вязания. 
В конце следующих двух рядов донабрать для рукавов по 20 п - 60 п. Провязать 
еще 1" (2.5 см). 

Для вывязывания горловины в следующем ряду провязать 26 п., прикрепить 
новую нить, закрыть 8 п., 26 п. Далее обе половинки детали вяжутся по 
отдельности. Провязать еще по 3 ряда с каждой стороны. 

Донабрать у каждой полочки 2 раза по 2 петли таким образом, чтобы прибавки 
приходились во-первых на конец ряда, а во-вторых были со стороны горловины. 
(на это всего уйдет 4 ряда - прибавки в четных рядах на одной полочке, в 
нечетных - на другой). 

Провязать еще 1/2" (1.3 см) прямым полотном. Закрыть на каждой полочке со 
стороны рукавов по 20 петель (таким образом, чтобы закрытие петель было в 
начале ряда). Вязать, пока длина полочек не сравняется с длиной спинки, не 
учитывая черную окантовку. Последний ряд - лицевой. При этом нить на одной 
полочке будет со стороны бокового шва, а у второй - со стороны застежки. 
Оборвать нить, находящуюся со стороны застежки и снять петли этой полочки на 
дополнительную булавку. 

Ко второй полочке присоединить черную нить и вязать следующим образом: 10 
петель лицевыми по петлям предыдущего ряда, донабрать 25 петль вдоль 
застежки текущей полочки, 32 петли вдоль горловины, 25 петель второй застежки, 
10 петель лицевыми с дополнительной булавки (низ второй полочки) - 102 п. 
Провязать еще 1 ряд лицевыми и оборвать нить. 

Донабрать 21 п. вдоль нижнего края рукава. ПРовязать еще 1 ряд лицевыми и 
оборвать нить. 
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Сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить бусинки каждые 4 петли и ряда, 
ориентируясь на фото. 

  

  

Платье. 

Набрать черной нитью 40 петель. Провязать 2 ряда лицевыми. Продолжить 
вязание чулочным полотном, пока длина детали не составит 3.25" (8.5 см) 
Провязать 3 ряда резинкой 1х1, затем еще 1.5" (4 см) чулочным полотном. 
Провязать еще 2 ряда лицевыми петлими. Закрыть все петли и оборвать нить. 
Сшить задний шов. Протащить эластичную нить через резинку и завязать сзади 
бантом. 

  

  

 

 
 

 


