
Жакет для занятий теннисом 

 
 

Для куклы: Barbie, Барби нового образца 

Описание: Модель из книги "Knits for Barbie" 

Технология: Вязание спицами 

Сложность: Опыт не требуется 

Перевод: BagiraN 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Вам потребуется: 

 Моточек нежно-розового кашемира (25 г/132 м) 

 спицы 1 (2.25 мм); 

 небольшой крючок; 

 4 маленьких белых пуговки; 

 4 маленьких кнопки (по желанию) 

Плотность вязания: 

9 п. х 12 рядов узором с косами = 1" х 1" (2.5 см х 2.54 см) 



Узор с косами 

1 ряд (изнаночный): 2 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п. Повторять от * до конца ряда. 

2 ряд: 2 изн. п., *2 лиц. п., 2 изн. п. Повторять от * до конца ряда. 

3 ряд: 2 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п. Повторять от * до конца ряда. 

4 ряд: 2 изн. п., *провязать вторую п. лицевой на дополнительную спицу, провязать первую п. лицевой и 
переснять на основную спицу п. с дополнительной, 2 изн. п. Повторять от * до конца ряда. 

Жакет 

Спинка 

Набрать 26 п. Вязать резинкой 1х1 3 ряда. Продолжить вязание узором с косами, пока длина детали не 
составит 3.5" (9 см) от начала вязания. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Левая полочка 

Набрать 14 п. Вязать резинкой 1х1 3 ряда. Продолжить вязание узором с косами, пока длина детали не 
составит 2" (5 см) от начала вязания. В следующем ряду убавить 1 ст. со стороны горловины. Повторить 
убавку через ряд еще 4 раза - 9 п. Продолжить вязание, пока высота левой полочки не сравняется с высотой 
спинки. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Правая полочка 

Вяжется симметрично левой. 

Рукава 

Набрать 14 п. Вязать резинкой 1х1 3 ряда. Продолжить вязание узором с косами, Прибавив 3 раза по 1 ст. с 
каждой стороны каждые 4 ряда - 20 п. Вязать пока длина детали не составит 3" (7.5 см) от начала вязания. 
Закрыть все петли и оборвать нить. 

Окончание работы 

Сшить плечевые швы. 

Повернуть вязание лицеовй стороной к себе и набрать вдоль правой полочки 34 п., 11 п. вдоль горловины 
спинки и 34 п. вдоль левой полочки - 79 п. Вязать резинкой 1х1 4 ряда. Закрыть все петли и оборвать нить. 

Отметить от плечевого шва по 1.5" (3.8 см) с каждой стороны и вшить между метками рукав. Второй рукав 
вшить аналогично. 

Пришить 4 пуговки вдоль левой полочки. 

По желанию пришить под пуговки кнопки для застежки. 

 
 

 

 


