
Кардиган из альпаки 

 
 

Для куклы: Ken, Кен 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание крючком 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 55 м альпаки бежевого цвета; 

 11 м альпаки сливочного цвета; 

 спицы 1 (2.25 мм)и 2 (2.5 мм); 

 5 маленьких пуговок бежевого цвета. 

Плотность вязания: 

8 п. х 10 рядов чулочной вязкой спицами 2 = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 



Кардиган 

Спинка 

Набрать спицами меньшего размера пряжей бежевого цвета 28 п. и вязать 2 ряда резинкой 1х1. Сменить 
спицы на спицы большего размера и вязать чулочной вязкой 2" (5 см). Продолжить вязание чулочной вязкой: 
2 ряда пряжей сливочного цвета, 2 ряда бежевого цвета, 2 ряда сливочного цвета. Продолжить вязание 
пряжей бежевого цвета и закрыть в начале след. 2 рядов по 2 п., в следующем ряду убавить с каждого края 
по 1 п. Повторить убавку через ряд - 20 п. Продолжить вязание, пока высота детели не составит 4" (10 см) от 
начала вязания. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Левая полочка 

Набрать спицами меньшего размера пряжей бежевого цвета 13 п. Вязать как спинку до высоты детали 3" (7.5 
см). Убавка под проймы делается только с одной стороны детали. 

В следующем ряду убавить со стороны горловины 1 ст. Повторить убавку через 4 ряда - 7 ст. Вязать, пока 
высота детали не сравняется с высотой спинки. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Правая полочка 

Вяжется симметрично левой. 

Рукава 

Набрать спицами меньшего размера пряжей бежевого цвета 16 п. и вязать 2 ряда резинкой 1х1. Сменить 
спицы на спицы большего размера и продожить вязание чулочной вязкой, 3 раза прибавив с каждой стороны 
по 1 п. каждые 4 ряда. Одновременно с прибавками, при достижении длины 2" (5 см) вывязать полоски: 2 
ряда сливочного цвета, 2 ряда бежевого, 2 ряда сливочного. Продолжить вязание пряжей бежевого цвета до 
достижения длины 3" (7.5 см). Закрыть по 2 п. в начале след. 2 рядов. В следующем ряду убавить с каждого 
края по 1 п. Повторить убавки через ряд еще 3 раза. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Карманы 

Набрать спицами меньшего размера пряжей бежевого цвета 7 п. Вязать чулочной вязкой 1/2" (1.3 см). 
Провязать 2 ряда резинкой 1х1, закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. 

Повернуть вязание лицевой стороной к себе. Используя спицы меньшего размера, нитью бежевого цвета 
набрать 29 п. вдоль правой полочки от нижнего края до первой убавки под горловину, пометить маркером, 
набрать вдоль горловины до первой убавки левой полочки 31 п., пометить маркером, набрать 29 п. вдоль 
левой полочки - 89 п. Вязать 3 ряда резинкой 1х1. 

Продолжить вязание резинкой 1х1 следующим образом: вязать ряд от края до второго маркера, повернуть. 
Вязать след. ряд до первого маркера, повернуть. Вязать след. ряд, повернуть за 2 п. до маркера. Вязать 
след. ряд, повернуть за 2 п. до маркера. Продолжить вязание аналогичным образом, оставляя в каждом ряду 
по 2 п. Сделать 9 повторов, повернуть и вязать резинкой до конца ряда. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Вшить рукава. Сшить боковые швы и швы рукавов. Пришить кнопки вдоль левой планки. Пришить карманы. 

  

 
 

 

 


