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Для вязания вам потребуются нитки "ирис" бардового и белого цвета, застежка-липучка, 

ризинка, крючок. Вяжем цепочку из 35 воздушных петель бардовой ниткой, теперь 

вяжем 12 рядов столбиком без накида, 13-й ряд вяжем так: 10 столбиков без накида, 8 

столбиков с ё накидом, вывязываем из 4-х петель, то есть по 2 столбика из каждой петли, 

4 столбика без накида, 8 столбиков с 1 накидом из 4-х петель, 10 столбиков без накида, 

вяжем ещё 2 ряда, над простыми столбиками вяжем простыми, над столбиками с 

накидом, вяжем столбики с накидом. Теперь вяжем от края 4 столбика без накида, 15 

воздушных петель привязываем к середине чашечки лифа и вяжем обратно 1 ряд, у нас 

получилась бретелька, теперь провязываем 1 ряд по кругу рукава, теперь вяжем 4 ряда 

столбиком без накида только верхнюю часть рукава, то есть вяжем не по кругу, а туда-

обратно, вяжем всё, кроме области под мышкой (6-7 петель), после того как мы 

провязали эти 2 ряда продолжаем дальше вязать по кругу ещё 6 рядов столбиком без 

накида. Следующий ряд вяжем так:1 столюик с накдом, 1 возд. петля, и т. д., вяжем еще 5 

рядов столбиком без накида, Теперь берем белую нитку и привязываем её с изнанки к 

тому месту где у нас получились дырочки, вяжем 1 ряд столбиком без накида, 2 ряда:1 

стю с нак, 1 возд. петля, и последния ряд вяжем арочками из 3-х воздушных петель. 

Аналогично вяжем и второй рукав. 

Теперь вяжем юбку, бардовой ниткой, провязываем 1 ряд столбиком без накида и 

увеличиваем вязание, провязываем по две петли из каждой второй петли ряда, вяжем ещё 

7 рядов столбиком без накида, объединяем вязание в кольцо и снова увеличиваем 

вязание, так же как в первый раз, то есть вывязываем по две петли из каждой второй 

петли ряда, вяжем еще 8 рядов столбиком без накида и ещё раз увеличиваем вязание. 

Вяжем еще 20 рядов столбиком без накида, заканчиваем вязание, теперь с изнаночной 

стороны юбки привязываем 1 ряд белой ниткой, за 3 ряда до окончания вязания, и вяжем 

2 ряда:1 ст. с накидом, 1 возд петля, 1 ряд: арочки из 3-х возд. петель. Платье готово, 

вставляем резинку в пукава, пришиваем застежку- липучка. Для пояска вяжем белой 

ниткой цепочку из воздушных петель, длина любая, на ваше усмотрение, декорируем 

бусинами. 


