
Меланжевый комбинезон с шапочкой 

Руководство по вязанию меланжевого комбинезона с шапочкой  

для куклы  Беби Бон (Baby Born) 

Рост куклы: 26 см 

 

Вам потребуется: остатки меланжевой пряжи и пряжи оранжевого цвета, 

комплект из 5 носочных спиц № 3, крючок №3, 2 кнопки. 

Плотность вязания: 22 п. х 34 ряда = 10 х 10 см. 

Комбинезон 

Меланжевой нитью на спицы № 3 наберите 38 петли.  

Распределите их на 4 спицах следующим образом: 1 кром.п., 7 п. полочки (из них 

2 первые п. для планки вяжите платочной вязкой), 1 п. регланной линии, 5 п. 

рукава, 1 п. регланной линии, 10 п. переда, 1 п. регланной линии, 5 п. рукава, 1 п. 

регланной линии, 7 п. полочки (из них 2 последние п. для планки вяжите 

платочной вязкой).  

Продолжайте вязать лиц. гладью, делая до и после регланных линий накид в 

каждом втором ряду. Через 5 см от начала работы петли рукавов снимите на 

булавки и продолжайте вязать оставшиеся п. по кругу, соединив петли полочек. 

Для этого провяжите 2 первые и 2 последние п. вместе. 

Через 3 см начните вывязывать штанины. Для этого разделите все петли на две 

равные части и прибавьте с каждой стороны по 4 п. Провяжите 8 см лиц. гладью, 

убавляя в каждом 4-м ряду по 1 п. с каждой стороны. Потом провяжите 4 ряда 
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резинкой 2x2 и все петли закройте. Петли рукавов переведите на спицы и 

провяжите 3 см лиц. гладью, 4 ряда резинкой 2x2 и все петли закройте. Горловину 

обвяжите крючком ст. б/н оранжевой нитью. Выполните шаговый шов, сшейте 

штанины, пришейте кнопки. 

Для шапочки на спицы № 3 оранже вой нитью наберите 40 п., равномерно 

распределите их на 4 спицы и провяжите 3 см резинкой 2x2. Потом перейдите на 

меланжевую нить и вяжите лиц. гладью 16 см. равномерно убавляя п.. пока на 

спицах не останется 6 п. Стяните их рабочей нитью, нить закрепите. К концу 

шапочки пришейте помпон.  


