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Домашний махровый халат 

Руководство по вязанию домашнего махрового халата для куклы 
формата Барби 

 

Вам потребуется 

 30 г мягкой махровой пряжи "Darling" (112 м/ 50 г); 
 2 спицы 3 мм + 1 дополнительная; 
 крючок 2,5 мм. 

Плотность вязания 

 31 п. = 17 см; 
 30 рядов = 10 см. 

Внимание! Представленное описание дублируется выкройкой, которую можно скачать 
выше. 

Полочки и спинка 

Набрать на спицы 31 п. (17 см). 

1-10 ряд: платочная вязка (все лицевые). 

11-65 ряд: лицевая гладь, нечётные ряды - все лицевые, чётные ряды - все изнаночные. 

Вязать, пока длина детали не составить 22 см, закончить лицевым рядом. 
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Разделить вязание на три части булавками: 9 петель (левая полочка). 13 петель (спинка), 
9 петель (правая полочка). 

Левая полочка 

66-74 ряд: вязать лицевой гладью петли левой полочки, используя дополнительную 
спицу, остальные петли не провязывать, оставив на третьей спице 

75 ряд: закрыть первые 4 петли (плечо), провязать остальные петли по рисунку 

76-80 ряд: Воротник - вязать лицевой гладью. В конце закрыть все петли в лицевом 
ряду. 

Спинка 

66-74 ряд: вязать лицевой гладью петли спинки, не провязывая петли второй полочки. В 
конце закрыть все петли в лицевом ряду. 

Правая полочка 

Вязать петли правой полочки, начав первый ряд в том же направлении, что и 
предыдущий. 

66-80 ряд: повторить ряды 66-80 левой полочки симметрично. 

Рукав (связать 2 шт.) 

С лицевой стороны набрать вдоль проймы 15 петель. 

1-7 ряд: лицевая гладь 

8 ряд: вязать по рисунку, убавив по 1 петле с каждой стороны (13) 

9-12 ряд: вязать по рисунку 

13 ряд: вязать по рисунку, убавив по 1 петле с каждой стороны (11) 

14-17 ряд: вязать по рисунку 

18 ряд: вязать по рисунку, убавив по 1 петле с каждой стороны (9) 

19-22 ряд: вязать по рисунку. Далее закрыть все петли в лицевом ряду. 

Окончание работы 

Сшить воротник сзади. 

Выполнить единый соединительный шов: рукав-плечо-горловина-плечо-рукав. 

Пояс. Набрать крючком цепочку воздушных петель длиной 30 см. 
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