
Безрукавка для гонщицы 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 шерстяная пряжа: 
o 8 м черного цвета; 



o 8 м синего цвета; 
o 8 м зеленого цвета; 
o 8 м розового цвета; 
o 8 м желтого цвета; 
o 8 м сиреневого цвета; 
o 8 м белого цвета; 

 спицы 0 (2 мм) и 1 (2.25 мм); 

 небольшой крючок; 

 маленькая черная кнопка. 

Плотность вязания: 

8 п. х 11 рядов чулочной вязкой спицами 0 = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 

Шаблон вывязывания полосок 

 4 ряда сиреневого цвета; 

 4 ряда белого цвета; 

 4 ряда зеленого цвета; 

 2 ряда черного цвета; 

 4 ряда желтого цвета; 

 4 ряда синего цвета; 

 2 ряда черного цвета. 

Всего 28 рядов. Повторять с самого начала. 

Топ 

Вязать спицами меньшего размера. Набрать пряжей черного цвета 42 п. Вязать резинкой 1х1 2 ряда. 
Продолжить работу чулочной вязкой вязкой, одновременно вывязывая полоски. Провязать таким образом 
1.5" (4 cм), при этом следует остановиться перед вывязыванием желтой полоски. 

Вязать желтой нитью 11 лиц. п. (левая половинка спинки), провязать 2 петли вместе лицевой. Присоединить 
желтую нить от другого моточка пряжи, 18 лиц. п., (перед.) Присоединить желтую нить от другого мотка 
пряжи, провязать 2 петли вместе лицевой, лиц. п. до конца ряда (правая половинка спинки). Продолжить 
вязание чулочной вязкой каждой части в отдельности, пока высота детали не составит 3" (7.5 см), 2 ряда 
чулочной вязкой черной нитью. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. Сшить задний шов, оставив сверху 1" (2.5 см) для застежки. Пришить кнопку. 

Шарф 

Набрать черной нитью 19 п. Продолжить работу чулочной вязкой, одновременно вывязывая полоски. При 
этом шаблон полосок следует повторить 5 раз. Длина детали примерно составляет 12.5" (32 см). Закрыть все 
петли и оборвать нить. 

Сшить длинные стороны шарфа (шарф имеет форму трубы). Нарезать черную пряжу кусочками по 2" (5 см) и 
сделать бахрому с коротких концов шарфа. 

 
 


