
Махровый халатик 

 

Для куклы:  Барби 

Описание:  Модель из книги "Crochet for Barbie" 

Побалуйте Барби махровым халатиком 

– это очень уютный подарок. 

Выполняется только вязальным 

крючком и легко сшивается, если 
связан махровой пряжей.  

Воротник вывязывается одновременно 

с деталями полочки и спинки 

(цельновыкроеный), пояс и карман 
вяжутся отдельно.  

Если вам хотелось бы сделать халат во 

всю длину, то потребуется 

дополнительно 73м пряжи. 

Технология:  Вязание крючком 

Сложность:  Требуется некоторый опыт 

Перевод:  СвеЧка 

Скачать: 

 
Фотография 400x600 // 50 kb 

 
Версия для печати 

 
Уроки мастерства 

 

 

 

Дополнительные фотографии: Показать/скрыть 

 



 

 
 

 

 

Вам потребуется: 

 махровая пряжа 128 м;  

 вязальный крючок размера C(2) (2,5 мм) или размера, чтобы получить необходимую 

плотность;  

 швейная игла. 

Примечание: трудно увидеть петли, работая с махровой пряжей. Для лучшего результата, 

пересчитывайте петли во время работы после каждого ряда, чтобы убедиться, что вы не 
пропустили и не добавили петли. 

Для достижения лучшего результата, время от времени проверяйте свою плотность вязания. 

Плотность вязания: 

 17 ст. без нак. и 18 рядов = 2" (2,54 см).  

Спинка 

Начать работу с нижнего края, набрать 22 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка и в каждую следующую в.п. (21 ст. без нак.), 1 в.п., 
поворот. 

2 ряд: 1 ст. без нак. в каждую п., 1 в.п., поворот.  

Повторить 2 ряд, пока длина полотна не станет равна 5" (12,7 см). Закрепить нить. 



Левая полочка 

Начать работу с нижнего края, набрать 16 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка и в каждую следующую в.п. (15 ст. без нак.), 1 в.п., 
поворот.  

2 ряд: 1 ст. без нак. в каждую п., 1 в.п., поворот.  

Повторить 2 ряд, пока длина полотна не станет равна 5" (12,7 см).  

Воротник  

Вязать ст. без нак. вдоль первых 9 п., 1 в.п, поворот. Вязать так до длины 3/4" (2 см). Закрепить 
нить. 

Правая полочка 

Вязать как левую полочку 

Рукава (2 шт.) 

Выполнить плечевые швы.  

От плечевого шва отметить по 1 1/2" (3,8 см) на спинке и полочках. На лицевой стороне 
прикрепить нить ст. без нак в отмеченную п.  

Вязать еще 24 ст. без нак. равномерно вдоль края проймы до следующей отметки (25 ст. без 
нак.), 1 в.п., поворот. Вязать ряды ст. без нак., пока не будет достигнуто 1" (2,54 см).  

Убавить по 1 пет. с каждой стороны в следующем ряду, затем в каждом 4-ом ряду еще 4 раза (15 
ст. без нак.).  

Вязать, пока длина рукава не станет 3 1/2" (9 см). Закрепите нить. 

Карман 

Начать с нижнего края, набрать 8 в.п. 

1 ряд: 1 ст. без нак. во 2-ю в.п. от крючка и в каждую следующую в.п. (7 ст. без нак.), 1 в.п., 
поворот. 

Вязать ряды ст. без нак., пока высота кармана не будет 3/4" (2 см). Закрепить нить. 

Пояс 

Нитью в два сложения выполнить цепочку из в.п., чтобы ее длина была 111/2” (29,2 см). 
Закрепить нить. 

Окончание работы 

Сшить детали воротника сзади, вшить воротник в горловину.  

Выполнить боковые швы и швы рукавов. Отвернуть манжеты на 1/2" (1,3 см).  

Пришить карман к правой полочке, отступив от нижнего и от переднего края халата по 1/2" (1,3 
см).  

Задать вопрос, сообщить о найденных ошибках 



 


