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Платье «Мария» для miniamigas Paola Reina 

и кукол подобного формата ростом 20-22 см 

Инструменты и материалы: 

• Спицы №2, крючок №1.9 

• 3 маленькие пуговицы 

• Пряжа 

Я вязала из пряжи: 

Пехорка «Детский каприз» (50% шерсть, 50% фибра, 50 г 
225 м); 
но рекомендую ориентироваться не на марку пряжи, а на 
плотность вязания. 
Плотность вязания (по лицевой глади):  
Полотно 15 петель + 2 кр. = 4,5 см в ширину. 
Основные использованные сокращения: 
п – петля 

л – лицевой ряд 

Л – лицевая петля 

и – изнаночный ряд 

И – изнаночная петля 

кр – кромочная петля 

2вмЛ/2вмИ – две петли вместе 
лицевой/изнаночной 

Н – накид (в следующем ряду 
накид провязывается простой петлей без перекрещивания) 

ПР – прибавка: добавление на спицу простой прибавочной 
петли (как на рисунке) 
 

Описание вязания 

Вяжем поворотными рядами. Кромочные обычные: первую снимаем, последняя изнаночная. 
Набрать 52 п. 

1, 3, 5, 7, 17, 19 ряды (и): кр, 2Л, все И, не довязывая в конце ряда три петли; 2Л, кр. 
2 ряд (л): кр, 1Л, (Н, 2вмЛ)*24 раза, 1Л, кр. (52 п) 
4, 6 ряды (л): вяжем лицевыми. (52 п) 
8 ряд (л): кр, 6Л, 12 раз закрыть петли лицевой, 13Л, 12 раз закрыть петли лицевой, 5Л, кр. 
На спице по 7 петель задних полочек и 14 петель переда. 
9 ряд (и): кр, 2Л, 4И, 2ПР, 14И, 2ПР, 4И, 2Л, кр. (32 п) 
10, 12, 14 ряды (л): кр, 2Л, (1Л, 1И)*13 раз, 2Л, кр. (32 п) 
11, 15 ряды (и): кр, 2Л, (1И, 1Л)*13 раз, 2Л, кр. (32 п) 
13 ряд (и): кр, 2Л, (1И, 1Л)*12 раз, 1И, 2вмЛ, Н, 1Л кр. (вывязали петельку для пуговицы) (32 п) 
16 ряд (л): кр., 2Л, ПР, (1Л, ПР)*26 раз, 2Л, кр. (59 п) 
18 ряд (л): кр., 2Л, Н, (4Л, Н)*13 раз, 3Л, кр. (73 п) 
С 20-го ряда вяжем полотно без прибавок лицевой гладью, в (и) рядах не забывая две первые и 
последние петли ряда провязывать лицевыми (для планки застежки). В 25 и 37 (и) рядах нужно вывязать 
петельку для пуговицы: последние 4 п ряда провязать так: 2вмИ, Н, 1Л кр. Считать ряды не обязательно, 
можно посчитать по «ступенькам» планки застежки: между петельками должно быть по 5 полосочек 

платочных рядов. Вяжем до длины юбочки 5 – 5.5 см, заканчивая (и) рядом. 
В (л) ряду закроем петли крючком: 3 возд. петли, 1 соед. столбик в петлю предыдущего ряда. 
Платье готово! 
Заправляем и прячем ниточки, пришиваем пуговицы, проводим ВТО по типу пряжи. 
Для завязки вяжем крючком цепочку длиной примерно 40 см. Продеваем завязку в отверстия во 2-м ряду 
платья так чтобы она завязывалась спереди, а сзади проходила над планкой застежки. 
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Благодарю за внимание к моему творчеству!  
 

Данное описание является бесплатным, 
распространение и публикация данного файла со 
ссылкой на автора приветствуется. 
Автор описания: 
Страничка ВК: http://vk.com/lirene_dolldress 

Страничка в instagram: 
https://www.instagram.com/lirene_dolldress 

 

Группа ВК, где можно найти много нарядов для 
куколок размером 20-22 см с описаниями: 
http://vk.com/club_dolldress 

 

Мне будет очень приятно, если при демонстрации 
готовой работы Вы будете ссылаться на меня 
любым из способов: 
Страничка ВК: http://vk.com/lirene_dolldress 

Страничка в instagram: 
https://www.instagram.com/lirene_dolldress 

или просто поставите мой хештег #lirene_dolldress 

 

В группе ВК есть альбом с фотографиями работ по 
моим МК, делитесь своими фото: 
https://vk.com/album-193781121_272422667 

 

С любовью, Lirene  
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