
Платья для свадебного торжества 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

Вам потребуется: 

Для платья невесты: 

 моточек металлизированной белой пряжи (25 г/78 м); 

 для верхней юбки отрез белой сетки 1 м х 16 см; 

 для фаты отрез белой сетки 50 см х 18 см; 

 для букета отрез белой сетки 2,5 см х 50 см; 

 три упаковки розочек молочного цвета; 

 2 маленьких кнопки; 

 24 белых розочки для букета; 

 три отреза белой ленты шириной 3 мм по 6 см каждый; 

 немного флористической ленты; 

 спицы толщиной 2,5 мм. 

Для платьев подружек: 

 моточек металлизированной пряжи (25 г/78 м) розового, голубого или салатового цвета; 

 для верхней юбки отрез переливающейся сетки 1 м х 16 см; 

 для фаты отрез переливающейся сетки 50 см х 18 см; 

 для букета отрез переливающейся сетки 2,5 см х 50 см; 

 упаковка розочек четырех различных цветов; 

 2 маленьких кнопки; 

 упаковка разноцветных розочек для букета; 

 три отреза ленты шириной 3 мм по 6 см каждый; 

 немного флористической ленты; 

 спицы толщиной 2,5 мм. 

Внимание! Материалы в этом списке - только для одного из платьев подружек. Чтобы связать все 3 платья, 
необходимо подобрать материалы по списку для каждого платья. 

Плотность вязания: 



 7 п. х 10 рядов чулочной вязкой = 2,5 см х 2,5 см. 

Платье 

Набрать 32 п. Вязать 2 ряда лиц. п. Провязать след. ряд. изн. п. Провязать чулочной вязкой еще 20,3 см. 
Закрыть все петли и оборвать нить. Выполнить задний шов, оставив сверху 2,5 см под застежку. Пришить 
кнопку. 

Юбка 

Набрать 32 п. Закрыть все петли и оборвать нить. Присобрать сетку вдоль длинного края и пришить к поясу. 
Пришить кнопку. Пришить розочку на пояс по центру переда. На платье невесты пришить розочки вдоль 
нижнего края на расстоянии 5 см друг от друга. Пришить второй ряд розочек в шахматном поряде на 2,5 см 
выше. 

Фата 

Набрать 30 п. Закрыть все петли и оборвать нить. Сшить короткие концы повязки вместе для формирования 
обруча. Отвернуть 1,3 см вдоль длинного края сетки и присобрать по сгибу до длины 3,8 см. Пришить повязку 
фате вдоль линии присбаривания. Пришить на повязку по одной розе с каждой стороны фаты. 

Украшение на голову для подружек невесты 

Набрать 10 п. Закрыть все петли и оборвать нить. Присборить длинный край сетки и пришить вдоль 
связанной детали. 

Букет 

Присборить сетку вдоль длинного края и обернуть вокруг розочек, используя флористичскую ленту. Пришить 
ленточки, как показано на фото. 

 
 

 

 


