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Вяжется это платье легко и быстро. Платье связано спицами. Рюши связаны 

крючком. Если не умеете вязать крючком - можно пришить простое 

магазинное кружево. Будет очень красиво! 

Понадобиться: 

 Спицы  2,0 мм.  

 Крючок №2. 

 Нитки «Детская новинка Пехорка», 50 г / 200 м 

 4 пуговки. 

Обозначения: 

 Л – лицевая 

 Н – накид 

 Изн – изнаночная 

 НЛН - накид. лицевая. накид (вяжем скрещенной петлей чтобы не было 

дырочки в полотне) 

 Кр – кромочная (кромочные в описании не учитываются) 

Вяжем белыми нитками 

Набрать 28 петли (26 петель + 2 кромочных) 

1р.- 26 л 
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2р- 26 л 

3р- 26 изн 

Далее вяжем нитками розового цвета ❗следующим образом: 

4 ряд – 4л, нлн, 3л, нлн, 8л, нлн, 3л, нлн, 4л, 

‼5 ряд и все нечетные - изнаночные петли, 

6ряд- 5л, нлн, 5л, нлн, 10л, нлн, 5л, нлн, 5л, 

8ряд - 6л, нлн, 7л, нлн, 12л, нлн, 7л, нлн, 6л, 

10 ряд - 7л, нлн, 9л, нлн, 14л, нлн, 9л, нлн, 7л, 

12 ряд - 8л, нлн, 11л, нлн, 16л, нлн, 11л, нлн, 8л, 

14 ряд - 9л, нлн, 13л, нлн, 18л, нлн, 13л, нлн, 9л, 

16 ряд - .10л. нлн. 15л. нлн. 20л. нлн. 15л. нлн. 10л. 

17 ряд- 82 изн. 

18 ряд- вяжем перед и спинку, а петли рукавов закрываем. 

18 ряд- 12л. 17 п. закрываем( петли рукавов). 1 петля остается. 23 л. 17 п. 

закрываем (петли рукавов) . 1 петля остается, 11 л. 

У нас получается на спице петли по такой схеме: 12-24-12. 

19 ряд- 48 изн 

20ряд- 21 ряд- 48 л 

22ряд- 21л. н. 6л. н. 21л. 

23ряд- и все нечетные ряды- изнаночные петли 

24 ряд- 22л. н.6л.н. 22л 

26 ряд- 23л. н.6л.н. 23л. 

28 ряд- 24л. н.6л.н. 24л. 

30 ряд- 25л. н.6л.н. 25 л 

32 ряд- 26л. н.6л.н. 26л. 

34 ряд- 27л. н.6л.н. 27л. 

36 ряд- 28л. н.6л.н. 28 л. 

38 ряд- 29л. н.6л.н. 29л. 

40 ряд- 30л. н.6л.р. 30л. 

41ряд - изн 

42ряд- 51 ряд- вяжем все ряды лицевыми. получается платочная вязка. 
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Петли закрываем. Нить не обрезаем. Продолжаем вязать этой нитью вверх по 

правой полочке крючком соединительными петлями и делаем петельки для 4 

пуговиц.( 3 воздушные петли). 

Нить закрепляем и обрезаем. Пришиваем пуговки. 

Белой нитью крючком вяжем рюшки. По краю рукавов и по линии 20 -21 ряда. 

Вяжем по схеме: 5 ССН в одну петлю. пропускаем 2 петли. снова 5ССН в одну 

петлю. Получаются оборки. 

Платье готово. 


