
Вечернее платье с меховой отделкой 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Требуется некоторый опыт 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 1 моточек (25 г/175 м) полиэстера красного цвета; 

 13 м пушистой пряжи белого цвета; 

 спицы 2.25 и 2.5 мм; 

 1 кнопка. 

Плотность вязания: 

 10 петель х 12 рядов = 1" х 1" (2.54 см х 2.54 см) спицами 2.25 мм красной пряжей. 

Платье 



Набрать пряжей красного цвета спицами меньшего размера 51 п. и вязать чулочным полотном 7.75" (19.5 см), 
последний ряд - изнаночный. 

В следнующем ряду провязать 12 п. лицевыми (левая половинка спинки), присоединить новую нить, закрыть 
3 п., 21 петля лицевыми (перед), присоединить новую нить, закрыть 3 п., 12 п. лицевыми (правая половинка 
спинки). 

Вязать все три части по-отдельности, пока длина платья не составит 8" (20.5 см) от начала вязания. Закрыть 
все петли и оборвать нить. 

Рукава. 

Набрать пряжей красного. цвета спицами меньшего размера 31 п. и вязать чулочным полотном 2 ряда. 

Далее вязать следующим образом: 1 лицевая, провязать 2 петли лицевой с наклоном вправо, все петли 
лицевыми, кроме последних трех, провязать 2 петли вместе лицевой, 1 лицевая. 1 ряд изнаночными. 

Повторить эти 2 ряда еще 8 раз - 13 п. Провязать 4 ряда чулочной вязкой. Прибавить по 1 п. с каждой 
строноы в следующем ряду. Повторить прибавку через ряд еще 2 раза - 19 п. Вязать, пока длина детали не 
составит 3" (7.5 см) от начала вязания. Закрыть по 3 п. в начале следующих 2 рядов, по 1 п. в начал 
следующих двух рядов. Закрыть оставшиеся 11 п. 

Окончание работы. 

Сшить задний шов, оставиа сверху 1" (2.5 см) для застежки и снизу 4.25" (11 см) для разреза. Сшить швы 
рукавов, вшить рукава. 

Опушка вокруг декольте. 

Набрать пушистой пряжей спицами большего размера 46 п. и вязать 2 ряда чулочной вязкой. Закрыть все 
петли и оборвать нить. Пришить вокруг декольте, пришить кнопку на края опушки. 

Опушка вокруг рукавов. 

Набрать пушистой пряжей спицами большего размера 24 п. и вязать 2 ряда чулочной вязкой. Закрыть все 
петли и оборвать нить. Пришить вокруг низа рукавов. 

Опушка по низу платья. 

Набрать пушистой пряжей спицами большего размера 46 п. и вязать 2 ряда чулочной вязкой. Закрыть все 
петли и оборвать нить. Прищить вокруг низа платья. 

  

 
 


