
Пляжные костюмы 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Пляжные костюмы 

Вам потребуется: 

 бикини: 
o немного пряжи розового и синего цвета; 

 купальник: 
o немного пряжи зеленого и белого цвета; 
o 1 небольшая кнопка; 

 плавки: 

o немного пряжи синего и оранжевого цвета; 

 спицы 2 (2.5 мм). 



Плотность вязания: 

 9 п. х 16 рядов чулочной вязкой = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 

Бикини 

Топ 

Набрать 26 п. нитью синего цвета. Вязать 4 ряда платочной вязкой, затем сменить нить на пряжу розового 
цвета и вязать 2 ряда платочной вязкой. 

В следующем ряду: 18 лиц. п., установить маркер, добавить 1 п., 9 лиц. п., добавить 1 п., установить маркер, 
18 лиц. п. - 47 п. 1 ряд изн.п. 

В следующем ряду: 18 лиц. п., пропустить маркер, добавить 1 п., 11 лиц. п., добавить 1 п., пропустить маркер, 
18 лиц. п. - 49 п. 1 ряд изн.п. 

В следующем ряду: 18 лиц. п., пропустить маркер, добавить 1 п., 13 лиц. п., добавить 1 п., пропустить маркер, 
18 лиц. п. - 51 п. 1 ряд изн.п. 

1 ряд лиц. п., 1 ряд изн. п. Сменить нить на синюю и вязать 4 ряда лиц. п. Закрыть все петли и оборвать нить. 
Сшить задний шов. 

Шорты 

Набрать синей пряжей 51 п. Вязать 4 ряда платочной вязкой. Сменить пряжу на розовую и вязать 1" (2.54 см) 
платочной вязкой. Последний ряд - лицевой. 

В следующем ряду вязать: *2 изн. п., провязать 2 п. вместе изнаночной. Повторять от * до конца ряда. 
Провязать последние 3 п. изнаночной - 39 п. Провязать 1 ряд лиц. п. 

Сменить нить на синюю и вязать 3 ряда платочной вязкой. Сшить задний шов плавок. Пришить середину 
переда к середине спинки для формирования штанин. 

Купальник 

Шаблон полосок 

*2 ряда белой пряжей, 2 ряда зеленой. Повторять от * 

Купальник 

Набрать зеленой пряжей 51 п. Вязать 2 ряда лиц. п. Продолжить вязание полосками, пока длина детали не 
составит 1" (2.54 см) 

В следующем ряду вязать: *2 лиц. п., провязать 2 п. вместе лицевой. Повторять от * до конца ряда. Провязать 
последние 3 п. лицевой - 39 п. Провязать 1 ряд лиц. п. 

Провязать еще 3 ряда. 

В следующем ряду: 1 лиц. п., провязать 2 п. вместе лицевой с наклоном вправо, лиц. п., кроме последних 
трех, провязать 2 п. вместе лицевой, 1 лиц. п. 1 ряд изн. п. 

Повторить последние 2 ряда еще 7 раз - 23 п. После этого убавки делаются каждые 4 ряда еще 5 раз - 13 п. 
Вязать, пока длина детали не составит 4" (10 см) Последний ряд - изн. п. зеленой нитью. Снять все п. на 
булавку. 

Набрать 12 п., провязать лиц. п. все петли с булавки и донабрать еще 12 п. - 37 п. Вязать 2 ряда лиц. п. 
Закрыть все петли и оборвать нить. 



Сшить задний шов. Сшить серединку низа переда с серединкой низа спинки для формирования штанин. 
Пришить кнопку на воротник. 

Плавки (2 дет) 

Набрать оранжевой пряжей 37 п. нитью синего цвета.Вязать 4 ряда платочной вязкой. Сменить нить на 
синюю и продолжить вязание платочной вязкой, пока длина детали не составит 3/4" (2 см) от начала вязания. 

В начале следующих 2 рядов закрыть по 3 п. - 31 п. 

Убавить с обеих сторон следующего ряда по 1 п. - 29 п. Провязать еще 1 ряд. 

Повторить последние 2 ряда еще 2 раза - 25 п. Продолжить вязание, пока длина полотна не составит 1.75" 
(5.5 см) от начала вязания. Снять п. на булавку. 

Пояс 

Провязать оранжевой пряжей лиц. п. петли с обеих булавок. Провязать 3 ряда чулочной вязкой, в последнем 
ряду равномерно убавить 16 п. - 34 п. Провязать 3 ряда платочной вязкой. Закрыть все петли и оборвать 
нить. 

Сшить передний и задний шов. Сшить шаговые швы. 

  

 
 


