
Комплект "Нежная роза" 
Руководство по вязанию спицами комплекта "Нежная роза" 

для куклы Паола Рейна 

Источник: HELEN`S DOLL Куклы и одежда для них 

 

Детали: комбинезон и кофточка 

Потребуется:  

 Спицы – 2,0 мм 

 Крючок – 1,5 мм 

 Нитки: 100% акрил высокообъемный «Детская новинка Пехорка», 50 г/200 м 

(№1129 «Нежная роза», №73 «Айсберг», (№01 «Белый»); «Adelia Jane» 

(100% акрил), 50г/227м (цвет №12); 100% полиэстр ADELIA "BRILLIANT", 

50г/90м (№01 «Белый») 

 2 пуговицы для застежки (комбинезон) 

 Атласные ленты (для вышивки) 

 

Обозначения: 

Л, лиц – лицевая 

Н – накид (скрещенный) 

Изн – изнаночная 

Пр – прибавка из протяжки * 

Нлн – накид, лицевая, накид 
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2вм.изн. – 2 петли вместе изнаночной 

2вм.л. – 2 петли вместе лицевой 

Р (регланная линия) – из 1 петли вывязать 3 петли ** 

*…* – повторять от * до * 

Пвк – петель включая кромочные 

* Прибавка из протяжки - новую петлю вытягиваем из промежутка (протяжки) 

между петлями предыдущего ряда) 

** Из 1п. петли вывязать 3п - 1 лицевая за переднюю стенку, 1 накид, 1 лицевая за 

переднюю стенку 

 

КОМБИНЕЗОН 

Нитью цвета «Нежная роза» набрать 32 петли (30 петель + 2 кр): 

1 ряд – лиц 

2 ряд – 3л, 3л, нлн, 3л, нлн, 8л, нлн, 3л, нлн, 3л, 3л 

3 ряд и нечетные – изн + планка (3,5,7,9,11,13 ряды) 

4 ряд – 3л, 4л, нлн, 5л, нлн, 10л, нлн, 5л, нлн, 4л, (2вм.л, н, лиц) 

6 ряд – 3л, 5л, нлн, 7л, нлн, 12л, нлн, 7л, нлн, 5л, 3л 

8 ряд – 3л, 6л, нлн, 9л, нлн, 14л, нлн, 9л, нлн, 6л, 3л 

10 ряд – 3л, 7л, нлн, 11л, нлн, 16л, нлн, 11л, нлн, 7л, 3л 

12 ряд – 3л, 8л, нлн, 13л, нлн, 18л, нлн, 13л, нлн, 8л, 3л 

14 ряд – 3л, 9л, 17п. закрыть, 20л, 17п. закрыть, 9л, 3л (46пвк) 

15 ряд – 3л, 8изн, 2вм.изн, 18изн, 2вм.изн, 8изн, 3л (44пвк) 

16-23 ряды – лицевая гладь + планка (помним про отверстие для пуговицы в 16-

ом ряду) (8 рядов) 

24 ряд – 3л, *1пр, 1л* - повторять, пока не останется 4 петли, 3л (80пвк) 

25 ряд – изн + планка 

26-31 ряд – лицевая гладь + планка (6 рядов) 

Далее: 

32 ряд - переводим вязание на 4 спицы+1 (для кругового вязания): 

4 петли полочки с отверстиями для пуговиц переснимаем на дополнительную 

спицу. 

Их необходимо наложить на первые четыре петли второй полочки. 
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Затем провязать первые петли с первой и второй полочки попарно, чтобы 

соединить полотно вязания в круг. Для этого заводим спицу в первые петли обеих 

полочек и провязываем лицевой. Остальные петли (2-ые, 3-и, 4-ые) необходимо 

провязать точно так же. Остальные петли ряда провязать лицевыми (76пвк). 

Продолжаем вязание по кругу. 

Для удобного деления полотна на штанины (в будущем) переснять 2 петли 

полочки (провязанных ранее вместе) с левой спицы на правую спицу. Именно с 

этого места будем производить отсчет петель для симметричного деления петель 

на штанины (в будущем). 

Продолжить вязать по кругу: 

33-49 ряды – лиц (17 рядов) 

Далее делим петли пополам (по 38 петель, включая кромочные). Для удобства 

переснять петли одной из штанин на доп. спицу. 

Вязать каждую штанину отдельно. 

Первая штанина: 

1-40 ряды – лицевая гладь 

41 ряд – *2вм.л* - повторять до конца ряда (20пвк) 

42 ряд – изн 

43 ряд – закрыть петли, нить обрезать (с запасом для сшивания) и закрепить. 

Вторую штанину вязать аналогично. 

Выполнить швы штанин. 

Пришить пуговицы. 

Украсить верх комбинезона вышивкой из лент (по желанию), схему прилагаю. 

КОФТОЧКА 

Нитью цвета «Айсберг» набрать 38 петель (36 петель + 2кр): 

1-14 ряды – платочная вязка 

Заменить нить на «ADELIA BRILLIANT»: 

15-18 ряды – платочная вязка (4 ряда) 

Заменить нить на «Adelia Jane» (секционного окрашивания): 

19 ряд – 3л, 3л, р, 5л, р, 10л, р, 5л, р, 3л, 3л 

20 ряд и чётные ряды – изн + планка (20,22,24,26,28,30 ряды) 

21 ряд – 3л, 4л, р, 7л, р, 12л, р, 7л, р, 4л, 3л 

23 ряд – 3л, 5л, р, 9л, р, 14л, р, 9л, р, 5л, 3л 

25 ряд – 3л, 6л, р, 11л, р, 16л, р, 11л, р, 6л, 3л 



Нежная роза   rukotvornica.ru 

 
4 

27 ряд – 3л, 7л, р, 13л, р, 18л, р, 13л, р, 7л, 3л 

29 ряд – 3л, 8л, р, 15л, р, 20л, р, 15л, р, 8л, 3л 

31 ряд – 3л, 9л, 19п. переснять на доп. спицу, 22л, 19п. переснять на доп. спицу, 

9л, 3л (48пвк) 

32 ряд – 3л, 8изн, 2вм.изн, 20изн, 2вм.изн, 8изн, 3л (46пвк) 

33-36 ряды – лицевая гладь + планка (4 ряда) 

Заменить нить на «ADELIA BRILLIANT»: 

37-38 ряды – платочная вязка (2 ряда) 

Заменить нить на «Adelia Jane» (секционного окрашивания): 

39 ряд – 2л, *из 1 петли вывязать 3п* - повторять, пока не останется 3 петли, 2л 

(126пвк) 

40 ряд – лиц 

41-46 ряды – платочная вязка (6 рядов) 

47 ряд – закрыть петли, нить обрезать и закрепить. 

Рукав: 

Переснять петли с доп. спицы на основные. 

Я вяжу рукав на двух спицах, потом сшиваю. 

Для того, чтобы верх рукава было удобнее вязать, делю петли на две спицы, а 

провязываю их третьей. Когда длина достаточная, чтобы не растягивать пройму, 

убираю одну спицу и продолжаю вязать на двух. 

1-2 ряды – платочная вязка 

3-14 ряды – лицевая гладь (12 рядов) 

15-18 ряды – платочная вязка 

19 ряд – закрыть петли, нить обрезать (с запасом для сшивания) и закрепить. 

Второй рукав вязать аналогично. 

Выполнить швы рукавов. 

Ворот кофточки обвязать крючком столбиками без накида (нитью «ADELIA 

BRILLIANT»). 

Кончики нитей спрятать. 

  


