
Легкое пальто 

 

Для куклы:  Барби 

Состав модели и 

аксессуары:  

Шапка-шарф 

Палантин коричневого цвета с 

бахромой 

Технология:  Вязание крючком 

Сложность:  Опыт не требуется 

Автор:  Kimberly 

Скачать: 

 
Фотография  

 
Версия для печати 

 
Уроки мастерства 

 

 

 

Дополнительные фотографии: Показать/скрыть 

 

 



 
 

 

 

Вам потребуется: 

 нитки штопка в 2 сложения (можно разного цвета);  

 крючок 1,95;  

 4 пуговицы.  

Спинка. 

1 ряд: набрать 24 в.п. 

2-5 ряд: 2 в.п., 23 ст. без нак. (24) 

6 ряд: 2 в.п., 23 ст. без нак., 9 в.п. (33) 

7 ряд: 2 в.п., 2 ст. без нак. в след. п., 31 ст. без нак. (34) 

8-9 ряд: 2 в.п., 33 ст. без нак. (34) 

10-16 ряд: 2 в.п., 32 ст. без нак. (33) 

17 ряд: 2 в.п., 32 ст. без нак., 1 в.п. (34) 

18-20 ряд: 2 в.п., 33 ст. без нак. = (34) 

21-24 ряд: 2 в.п., 23 ст. без нак. (24) Оборвать нить. 

Полочки ( 2 шт )  

1 ряд: набрать 24 в.п. 



2-3 ряд: 2 в.п., 23 ст. без нак. (24) 

4 ряд: 2 в.п., 23 ст. без нак., 10 в.п. (34) 

5 ряд: 2 в.п., 2 ст. без нак. в след. п., 32 ст. без нак. (35) 

6-7 ряд: 2 в.п., 33 ст. без нак. (35) 

8 ряд: 2 в.п., 32 ст. без нак. (33) 

9 ряд: 2 в.п., провязать две след. петли одним ст. с нак., 30 ст. без нак. (32) 

10-11 ряд: 2 в.п., 31 ст. без нак. (32) Оборвать нить. 

Соединить боковые и плечевые швы.  

Рукава ( 2 шт ) 

1 ряд: набрать 14 в.п. 

2-5 ряд: 2 в.п., 13 ст. без нак. (14) 

6 ряд: 2 в.п., 13 ст. без нак., 7 в.п. (21) 

7 ряд: 2 в.п., 20 ст. без нак. (21) 

8 ряд: 2 в.п., 20 ст. без нак., 2 в.п. (23) 

9-14 ряд: 2 в.п., 22 ст. без нак. (23) 

15-17 ряд: 2 в.п., 20 ст. без нак. (21) 

18-20 ряд: 2 в.п., 13 ст. без нак. (14) 

Сшить рукава по длине. Вшить рукава в пройму. 

Обвязать столбиками без накида края полочек и горловину: после обвязки по горловине должно 
получиться 24 петли. 

Воротник. 

Присоединить нить во вторую от края петлю. 

1-3 ряд: 2 в.п., 21 ст. без нак. (22) 

Выполнить четыре петли по пуговицы на правой полочке. 

Пришить четыре пуговицы на левую полочку. 

  

 


