
Бикини в горошек и накидка 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 Бикини 

o немного пряжи белого и красного цвета; 



o спицы №2 (2.5 мм); 
o крючок B/1 (2.5-2.75 мм); 
o эластичная нить; 

 Накидка 

o немного пряжи красного цвета; 
o спицы №2 (2.5 мм); 
o крючок B/1 (2.5-2.75 мм); 
o дополнительная спица; 
o булавки. 

Плотность вязания: 

 Бикини: 15 п. х 19 рядов чулочной вязкой = 2" х 2" (5 см х 5 см) 

 Накидка: 13 п. х 24 ряда основным узором = 2" х 2" (5 см х 5 см) 

Основной узор для накидки 

(для нечетного числа петель) 

1 ряд (лицевой): изн. п. 

2 ряд: изн. п. 

3 ряд: 1 лиц. п., *накид, провязать 2 петли лицевой с наклоном вправо. Повторять от * до конца ряда. 

4 ряд: изн. п. 

Бикини 

Шортики (2 дет) 

Набрать нитью белого цвета 20 п. Вязать резинкой 1х1 2 ряда. Продолжить работу чулочной вязкой, пока 
длина детали не составит 1.25" (3.2 см) Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Нитью красного цвета сделать французские узелки каждые 4 п. и каждые 4 ряда. Сшейте передний и задний 
шов. Сшейте центр переда и центр спинки через край для формирования двух "штанин". Продеть элестичную 
нить через резинку по линии талии, слегка стянуть и закрепить. 

Топ 

Набрать нитью белого цвета 40 п. Вязать чулочной вязкой, пока длина детали не составит 1" (2.5 см) Закрыть 
все петли и оборвать нить. Сшить боковины детали вместе и слеurf стянуть шов. Шов проходит по середине 
переда. 

Окончание работы 

Вышить французские узелки, также как и на шортиках. Для завязок связать 2 цепочки в.п. белого цвета, 
длиной по 4" (2.54 см). Прикрепить завязки на расстоянии 3/4" (2 см) от центра переда. 

Накидка 

Красной нитью набрать 37 п. 

1 ряд:1 лиц. п., 1 изн. п., вязать 33 п. основным узором, 1 изн. п., 1 лиц. п. 

Продолжить вязание аналогичным образом. После 36 ряда от начала длина детали составляет около 3" (7.5 
см) 



В следующем (37 ряду): 1 лиц. п., 1 изн. п., вязать 7 п. основным узором, 1 изн. п., 1 лиц. п. (правая полочка), 
снять провязанные п. на булавку, провязать 2 п. вместе лицевой, 1 изн. п., вязать 9 п. основным узором, 1 
изн. п., провязать 2 п. вместе лицевой (спинка), снять оставшиеся 11 п. на булавку (левая полочка). 

Спинка 

Вязать по узору еще 13 рядов. Закрыть по 3 п. в начале и конце след. ряда. Снять оставшиеся 7 п. на 
булавку. 

Левая полочка 

Присоединить нить и вязать 1 лиц. п., 1 изн. п., вязать 7 п. основным узором, 1 изн. п., 1 лиц. п. Вязать 
аналогичным образом еще 13 рядов. Вязать по узору еще 13 рядов. В начале след. ряда закрыть 3 п., вязать 
ряд до конца. Снять 8 п. на булавку. 

Спинка 

Присоединить нить. Вязать по узору еще 13 рядов. Закрыть по 3 п. в конце след. ряда. Снять оставшиеся 8 п. 
на булавку. 

Капюшон 

Снять с булавки на спицу ранее снятые п. спинки и полочек. В след. ряду: 1 лиц. п., 1 изн. п., 19 п. основным 
узором, 1 изн. п., 1 лиц. п. Вязать аналогичным образом еще 24 р. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Сшить шов капюшона, сшить плечевые швы. 

 
 


