
Платье для чаепития 1852 год  

Буклет: PARADIS № 41(052) 

Руководство по вязанию крючком платья 

для куклы формата Барби 

Перевод: Вера Чувардина 

Группа:Наряды для модной куклы 

Детали: платье, шляпа, прическа, сапожки, сумочка. 

 

 

Вам потребуется: 

695 м хлопковой нити №10 цвета светлой морской воды; 

 255 м вискозной или мерсеризованной нити №5 цвета светлой морской 

воды; 

 швейные игла и нитки цвета светлой морской воды; 

 3,7 м кружева цвета светлой морской воды шириной 15 см; 



 9  4-мм жемчужин цвета светлой морской воды;  

4 атласных 9-мм розы цвета светлой морской воды; 

2 атласных 6-мм розы цвета светлой морской воды; 

7,5 см боа марабу цвета светлой морской воды или 6 перьев; 

 45 см атласной ленты цвета светлой морской воды шириной 2,5 см; 

клей для рукоделия; 

1 большой лист пластиковой канвы; 

1 лист тонкого картона; 

шнур-резинка; 

грубый тюль 45х135 см; 

крючок 1,65 мм или иной, при котором будет достигнута необходимая 

плотность.  

Плотность вязания:  

Лиф:   8 в.п. = 2,5 см, ряды 1 - 6 = 2 ,5  с м .  

Ю б к а :  8 в.п. = 2,5 см.    ряды 1 - 7= 2 , 5  с м .  

Ш ля п а :  8 в.п. = 2,5 см.    ряды 1 - 3 = 2 ,5  с м .  

 Сумочка:  8 в.п. = 2,5 см.    ряды 1 - 2 = 1 ,5  с м .  

ЛИФ 



Размер: 6,2 см длиной.  

Фантазийный ст. (фан. ст.) = (1 ст. без нак., l полуст. с нак., 1 ст. с нак.) 

 

Начало - от талии. Нитью №10 набрать 26 в.п. (= 8,1 см) 

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка,  по 1 ст. без нак. в кажд. п. до 

конца ряда. = 25 ст. без нак. Отметить низ последнего сделанного ст. без 

нак. золотой булавкой.  

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., [пропустить 2 ст. без 

нак., фан. ст. в след. ст. без нак.] - 3 раза, пропустить 2 ст. без нак., 2 

фан. ст. в след. ст. без нак., [пропустить 2 ст. без нак., фан. ст. в след. ст. 

без нак.] - 3 раза, пропустить 2 ст. без нак., 1 ст. без нак. в последний ст. 

без нак. = 9 ракушек. Отметить этот ряд как лицевую сторону работы.  

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст.,  [фан. 

ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 8 раз, 1 ст. без нак. в 

последний ст. без нак. = 9 ракушек 

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст., [фан. 

ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 8 раз, l ст. без нак. в 

последний ст. без нак. = 9 ракушек 

РЯД 5: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст., фан. 

ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст., 2 фан. ст. в след. ст. без нак., 

пропустить 2 ст., [фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 3 раза, 

2 фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст., [фан. ст. в след. ст., 

пропустить 2 ст.] - 2 раза, 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 11 

ракушек 



РЯД 6: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст., [фан. ст. 

в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 10 раз, l ст. без нак. в последний ст. 

без нак. = 11 ракушек 

РЯД 7: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст., {2 фан. 

ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст., [фан. ст. в след. ст. без нак., 

пропустить 2 ст.] 2 раза}-  3 раза, 2 фан. ст. в след. ст. без нак., 

пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 1 5р ак уш е к . 

РЯД 8: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст., [фан. ст. 

в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 14 раз, 1 ст. без нак. в последний 

ст. без нак. = 15 ракушек 

РЯД 9: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст., [фан. 

ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 14 раз, 1 ст. без нак. в 

последний ст. без нак. = 15 ракушек 

Горловина  

РЯД 10: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в 

след. 6 ст., пройма - 10 в.п., пропустить 3 ст., по 1 ст. без нак. в след. 11 

ст., пропустить 1 ст., провязать след. 2 ст. вместе одним ст. без нак., 

пропустить 1 ст., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст., пройма - 10 в.п., 

пропустить 3 ст., по 1 ст. без нак. в последние 7 ст. = 7 ст. без нак., 10 

в.п., 23 ст. без нак., 10 в.п., 7 ст. без нак. 

РЯД 11: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в 

след. 6 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 10 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 

11 ст. без нак., пропустить 1 ст. без нак., по 1 ст. без нак. в след. 11 ст. без 

нак., по 1 ст. без нак. в след. 10 в.п., по 1 ст. без нак. в след. 7 ст. без нак. 

= 56 ст. без нак. Отметить первый сделанный ст. без нак. серебряной 



булавкой. Отметить последний сделанный ст. без нак. золотой булавкой 

РЯД 12: 1 в.п., повернуть, вязать в задние полупетли - 1 ст. без нак. в 

первый ст., по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда. = 56 ст. без нак. 

РЯД 13: 1 в.п., повернуть, полуст. без нак. в последний сделанный ст. 

без нак., (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 полуст. без нак. в след. ст. без 

нак.) -12 раз, 2 ст. с нак. в след. ст. без нак., пропустить 1 ст. без нак., 

провязать след. 2 ст. без нак. вместе одним ст. без нак., пропустить 1 ст. 

без нак., (2 ст. с нак. в след. ст. без нак., 1 полуст. без нак. в след. ст. без 

нак.) - 13 раз. = 26 маленьких ракушек. Оборвать нить. 

Баска  

РЯД 14: повернуть работу изнаночной стороной к себе, 

присоединить хлопковую нить в низ последнего сделанного ст. без нак. 

первого ряда талии, отмеченного золотой булавкой. Вязать в низ ст. 

первого ряда - 1 в.п., (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в этот же ст. как 

соединяли, (1 ст. без нак., l ст. с нак.) - в след. ст., [1 ст. без нак. в след. 

ст., 1 ст. с нак. в след. ст., (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в след. 2 ст.] - 2 

раза, по 1 ст. с нак. в след. 2 ст., 3 ст. с 2-мя нак. в след. ст., по 1 ст. с нак. 

в след. 2 ст., (1 ст. с нак., 1 ст. без нак.) - в след. 2 ст., [1 ст. с нак. в след. 

ст., 1 ст. без нак. в след. ст., (1 ст. с нак., 1 ст. без нак.) - в след. 2 ст.] - 2 

раза. = 39 ст. 

РЯД 15: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в 

след. 18 ст., 3 ст. без нак. в след. ст., по 1 ст. без нак. в кажд. 

оставшийся ст. до конца ряда. = 41 ст. без нак. 

РЯД 16: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в 



кажд. ст. без нак. до конца ряда. = 41 ст. без нак. Не обрывать нить. 

Кромка разреза под застежку и петли для пуговиц  

РЯД 1: вязать в сторону ст. предыдущих рядов - вязать кромку вдоль 

края разреза до горловины - 1 в.п., 1 ст. без нак. в сторону последнего 

сделанного ст. без нак., 3 ст. без нак. равномерно вдоль края баски до 

талии, равномерно провязать 12 ст. без нак. вдоль края оставшейся части 

разреза до горловины, оборвать нить. = 16 ст. без нак. Не снимать 

серебряную булавку 11-го ряда.  

РЯД 2: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить 

хлопковую нить в сторону первого сделанного ст. без нак. 

финального ряда кромки баски, вязать кромку вдоль 

противоположной стороны разреза - 4 ст. без нак. равномерно 

вдоль края баски до талии, равномерно провязать 12 ст. без нак. 

вдоль края оставшейся части разреза до горловины. = 16 ст. без нак. Не 

снимать золотую булавку.  

РЯД 3: Петли - 3 в.п. (первая петля), повернуть, 1 полуст. без нак. 

в последний сделанный ст. без нак., (по 1 полуст. без нак. в след. 3 

ст. без нак., 3 в.п., 1 полуст. без нак. в этот же ст. как последний 

сделанный полуст. без нак.) - 5 раз, оборвать нить. = 6 петель.  

Пришить 6 4-мм жемчужины в качестве пуговиц. 

 

Левый воротник  

Пышный ст. (Пст.) = (накид, ввести крючок в ст., накид и 

вытянуть петлю в 9 мм) - 3 раза в этот же ст., накид и провязать 



все 7 п. на крючке за один прием. 

РЯД 1: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить 

вискозную нить в переднюю п/п. последнего сделанного ст. без 

нак. 11-го ряда горловины, отмеченного золотой булавкой, вязать 

в передние полупетли 11-го ряда -  1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же 

ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в след. 27 ст., пропустить 

оставшиеся ст. = 28 ст. без нак. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, пропустить поворотный ст., 1 полуст. без 

нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., пропустить 1 ст. без нак., (1 Пст. в 

след. ст. без нак., 1 в.п.) - 22 раза, пропустить 1 ст. без нак., 1 

полуст. без нак. в след. ст. без нак., пропустить последний ст. без 

нак. = 22 Пст.  

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в последнюю сделанную 

арочку из  1-й в.п., (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п.) - 

22 раза, 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак. = 22 арочки из 3-х в.п. 

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 

в.п., 1 в.п., (1 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда, 1 полуст. без нак. в след. ст., оборвать нить. = 

22 фантазийных петли.  

 

Правый воротник  

РЯД 1: повернуть работу лицевой стороной к себе, присоединить 

вискозную нить в переднюю п/п. след. ст. 11-го ряда горловины в 

центре переда лифа -  1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 



соединяли, вязать в передние полупетли - по 1 ст. без нак. в след. 

27 ст. 11-го ряда. = 28 ст. без нак. 

РЯД 2-4: повторить ряд 2-4 левого воротника.  

 

Рукава  

Начало - от локтя. Вискозной нитью 14 в.п. (= 4,3 см) 

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. 

п. до конца ряда. = 13 ст. без нак. 

РЯД 2: 1  в . п . ,  п о в ер н ут ь ,  1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. 

без нак. в кажд. ст. без нак. до конца ряда. = 13 ст. без нак. 

   РЯД 3: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст. 

без нак., [фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст. без нак.] - 3 

раза, 1 ст. без нак. в последний ст. без нак. = 4 ракушки. Отметить 

этот ряд как лицевую сторону работы.  

РЯД 4-9: 1 в.п., повернуть, фан. ст. в первый ст., пропустить 2 ст., 

[фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 3 раза, 1 ст. без нак. 

в последний ст. без нак. = 4 ракушки.  

РЯД 10: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без 

нак. в кажд. ст. до конца ряда = 13 ст. без нак. Оборвать нить и 

вставить кончик нити в иглу.  Сложите рукав вдоль пополам и 

сшейте первый и последний столбики каждого ряда вместе. 

Выровняйте шов в рукаве с центром лифа подмышкой. Пришейте 

верхнюю часть рукава (ряд 10) к подмышке лифа и нижнему краю 

плеча.  



 

Манжета  

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: присоединить вискозную нить в низ первого 

ст. без нак. первого ряда рукава, вязать в низ  ст. первого ряда - 1 

в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в 

кажд. ст. до конца ряда, соединить полуст. без нак. в переднюю п/п. 

первого ст. без нак. = 13 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 2: вязать в передние полупетли - 1 в.п., 1 Пст. в 

этот же ст. как соединяли, 1 в.п., [1 Пст. в след. ст. без нак., 1 в.п.] - 

до конца ряда, соединить полуст. без нак. в верх первого Пст. = 13 

Пст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: полуст. без нак. в первую арочку из 1-й в.п., 

1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же арочку из 1-й в.п., 3 в.п., [1 ст. без нак. 

в след. арочку из 1-й в.п., 3 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. 

без нак. в первый ст. без нак. = 13 арочек из 3-х в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 4: [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х в.п., 

1 в.п., (2 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х в.п.] 

- до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый полуст. без 

нак., оборвать нить. =13 фантазийных петель. 

 

Отделка 

Манжеты - Используя обрывок кружева, оставшийся от юбки, 

отрежьте кусок кружева шириной 1,8 х длиной 15 см (см. схему 

раскроя), используя иглу и нитку, прошейте ряд стежков по всему 

необработанному 15-см краю. Потяните за нить, собирая кружево 



вместе, чтобы получилась оборка длиной около 3,7 см. Сшейте 

концы вместе. Вставьте кружевную оборку внутрь манжеты из 

вискозы и пришейте к задним петлям первого ряда манжеты из 

вискозы, повторите для противоположного рукава. 

Вырез - Используя кусочек кружева, оставшийся от юбки, 

отрежьте кусочек кружева шириной 1,6 х длиной 60 см. Соберите 

кружево по всему необработанному длинному краю, чтобы 

получилась оборка длиной 17,5 см. Начиная с середины спины 

платья, пришейте оборку по всему вырезу под воротником из 

вискозы. Плотно соберите кружево в центре переда. Прикрепите 

розу на место. 

 

ЮБКА 

Размер: 22,5 см длиной (на 5 см ниже ступней куклы).  

Начало - от талии. Хлопковой нитью - 25 в.п.  (= 7,8 см) 

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. п. 

до конца ряда = 24 ст. без нак. Отметить последний сделанный ст. 

без нак. золотой булавкой.  

РЯД 2-3: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без 

нак. в кажд. ст. без нак. до конца ряда = 24 ст. без нак. 

РЯД 4: 3 в.п. (первый ст. с нак.), повернуть, вязать в задние 

полупетли - 3 ст. с нак. в первый ст., 4 ст. с нак. в след. ст., [3 ст. с 

нак. в след. ст., 4 ст. с нак. в след. ст.] - до конца ряда. = 85 ст. с 

нак. 



РЯД 5: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в первый ст., 

(1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в след. 83 ст., 1 ст. без нак. в 

последний ст. = 84 маленьких ракушек. Отметить этот ряд как 

лицевую сторону работы.  

РЯД 6: 1 в.п., повернуть, (1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в первый ст., 

пропустить 1 ст. с нак., [(1 ст. без нак., 1 ст. с нак.) - в след. ст. без 

нак., пропустить 1 ст. с нак.) - 83 раза, 1 ст. без нак. в последний 

ст. без нак. = 84 маленькие ракушки. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 7: 1 в.п., повернуть, 1 фан. ст. в первый ст., 

пропустить 1 ст. с нак., (1 фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 1 

ст. с нак.) - 83 раза, 1 ст. без нак. в последний ст. без нак., 

соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 84 средние 

ракушки. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 8: 1 в.п. повернуть, 1 фан. ст. в последний 

сделанный ст. без нак., пропустить 2 ст., (1 фан. ст. в след. ст. без 

нак., пропустить 2 ст.) - 83 раза, соединить полуст. без нак. в 

первый ст. без нак. = 84 средние ракушка. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 9-31: 1 в.п., повернуть, 1 фан. ст. в первый ст., 

пропустить 2 ст., [1 фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.] - 

до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 84 

средние ракушки. Повторите этот ряд еще примерно 22 раза, пока 

длина изделия не достигнет 12,5 см от пояса.  



РЯД (КРУГОВОЙ) 32: отделочная кромка - 1 в.п., повернуть, 1 ст. 

без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак. до конца 

ряда, соединить. = 252 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 33: 1 в.п., повернуть, l ст. без нак. в первый 

ст., по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак. до конца ряда, соединить. 

=252 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 34: 1 в.п., повернуть, 1 фан. ст. в первый ст., 

пропустить 2 ст. без нак., [1 фан. ст. в след. ст. без нак., 

пропустить 2 ст. без нак.] - до конца ряда, соединить. = 84 средние 

ракушки. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 35-37: 1 в.п., повернуть, 1 фан. ст. в первый 

ст., пропустить 2 ст., [1 фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 

ст.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без 

нак. = 84 средние ракушки.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 38: 1 в.п., повернуть, 1 фан. ст. в первый ст., 

пропустить 2 ст., (1 фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст.) - 

5 раз, 2 фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 ст., [(1 фан. ст. в 

след. ст. без нак., пропустить 2 ст.) - 6 раз, 2 фан. ст. в след. ст. без 

нак., пропустить 2 ст.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. 

в первый ст. без нак. = 96 средних ракушек. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 39 - 61: 1 в.п., повернуть, 1 фан. ст. в первый 

ст., пропустить 2 ст., [1 фан. ст. в след. ст. без нак., пропустить 2 

ст.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без 

нак. = 96 средних ракушек. Повторите этот ряд еще примерно 



двадцать два раза, пока длина юбки не достигнет примерно 25 см 

от талии до подола. Помните, что собранная юбка с обручами 

должна опускаться примерно на 5 см ниже ступней куклы.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 62: Карман для обруча - повернуть работу 

изнаночной стороной к себе, 4 в.п. (первый ст. с 2-мя нак.), вязать 

в передние полупетли -  по 1 ст. с 2-мя нак. в кажд. ст. до конца 

ряда, соединить полуст. без нак. в 4-ю п. начальных 4-х в.п. = 288 

ст. с 2-мя нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 63: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. с 2-мя нак. до конца ряда, 

соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 288 ст. без нак. 

Оборвать нить. Отверните ряды 62-63 обратно на изнаночную 

сторону изделия, формируя клапан вокруг внутреннего края. 

Нижний обруч - вырежьте три полоски пластикового полотна 

шириной 2 отверстия и длиной 35 см. Наложив концы друг на друга 

на 5 см, надежно сшейте все 3 части вместе, используя швейную 

нить или хлопок для вязания крючком, чтобы получилась полоска 

длиной 95 см. Сшейте концы вместе в  нахлест 5 см, чтобы 

получился обруч размером 90 см вокруг накладного обруча внутри 

кармана для обруча на подоле юбки, пришейте верхнюю часть 63-

го ряда к задней части юбки, чтобы удерживать обруч на месте. 

Верхний обруч - отрежьте полоску пластикового полотна длиной 

42,5  см и шириной 2 отверстия. Сшейте обе части вместе с 

нахлестом в 5 см. Сшейте концы вместе с 5-см нахлестом, чтобы 



получился обруч размером 75 см вокруг. Вставьте обруч внутрь 

юбки и пришейте верхнюю часть обруча к задней части кромки 32-

го ряда.  

Петля для пуговицы на поясе юбки  

РЯД 1: присоединить хлопковую нить в сторону последнего 

сделанного ст. без нак. первого ряда - 3 в.п., 1 полуст. без нак. в 

сторону первого ст. без нак. 2-го ряда юбки. Пришейте 4-мм 

жемчужину на противоположном конце пояса.  

 

ЗАКРУЧЕННАЯ АППЛИКАЦИЯ НА ПОДОЛЕ  (10 шт.)  

Вискозной нитью  29 в.п. (= 9 см) 

РЯД 1: l ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. п. 

до конца ряда. = 28 ст. без нак. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по l ст. без 

нак. в след. 2 ст., пропустить 2 ст., 1 ст. без нак. в след. ст., 1 в.п., 

пропустить 1 ст., (1 Пст. в след. ст., 1 в.п.) - 14 раз, пропустить 1 ст., 

1 ст. без нак. в след. ст., пропустить 2 ст, по 1 ст. без нак. в 

последние 3 ст. = 14 Пст.  

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, по 1 полуст. без нак. в последние сделанные 4 

ст. без нак., 1 полуст. без нак. в первую арочку из 1-й в.п., (3 в.п., 1 ст. без 

нак. в след. арочку из 1-й в.п.) - 14 раз, пропустить оставшиеся ст. = 14 

арочек из 3-х в.п.  

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 



в.п., 1 в.п., (2 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда = 14 фантазийных петель. Отметить этот ряд 

как лицевую сторону работы.   

РЯД 5: 1 в.п. повернуть, перейти полуст. без нак. во 2-й ст. без нак. 

последней сделанной фантазийной петли, 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот 

же ст. без нак., (3 в.п., 1 ст. без нак. во 2-й ст. без нак. след. 

фантазийной петли) - 13 раз. = 13 арочек из 3-х в.п.  

РЯД 6: 1 в.п., повернуть, [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 

в.п., 1 в.п., (2 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда, оборвать нить. = 13 фантазийных петель. 

Продолжайте делать в общей сложности 10 ЗАВИТКОВ ПОДОЛА 

и отложите в сторону. (Если требуется блокировка, закрепите 

каждую аппликацию плоской булавкой и прогрейте феном. Не 

смачивайте вискозу). 

ПЕТЛИ ПОДОЛА (10 шт.)  

Вискозной нитью  14 в.п. (= 4,3 см) 

РЯД 1: l ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в кажд. п. 

до конца ряда. = 13 ст. без нак. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., 1 в.п., 

пропустить 1 ст., (1 Пст. в след. ст., 1  в .п.)  - 9 раз, пропустить 1  

ст., 1  ст. без нак. в последний ст. = 9 Пст. Отметить этот ряд как 

лицевую сторону работы.  

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 1 полуст. без нак. в первую арочку из 1-й 



в.п., (3 в.п., 1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п.) - 9 раз. = 9 

арочек из 3-х в.п.  

РЯД 4: 1 в.п., повернуть, [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 

в.п., 1 в.п., (2 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда, оборвать нить. = 9 фантазийных петель. 

Сделайте в общей сложности 10 ПЕТЕЛЬ для ПОДОЛА и отложите 

в сторону. 

 

МЕДАЛЬОНЫ (10 шт.)  

Вискозной нитью - 10 в.п. (= 3,1 см), 1 полуст. без нак. в первую п. 

формируя кольцо.   

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: 1 в.п., 15 ст. без нак. свободно вокруг 

кольца,  соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 15 ст. без 

нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 2: 1 в.п.,  1 Пст. в этот же ст. как соединяли, 1 

в.п., [1 Пст. в след. ст., 1 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без 

нак. в верх первого Пст. = 1 5  Пст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: [1 полуст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п., 

1 в.п., (1 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 1-й в.п.] 

- до конца ряда, соединить, оборвать нить. 

Аккуратно потяните за кусочек, чтобы придать ему слегка 

овальную форму - обработайте феном, чтобы при необходимости 

заблокировать. Вырежьте кружево для НИЖНЕГО СЛОЯ 



КРУЖЕВА, как описано в разделе ОТДЕЛКА. Используя кусочек 

кружева с верхнего края, отрежьте крошечный кусочек кружева, 

немного меньший, чем связанная деталь. Нанесите на обратную 

сторону вязаной аппликации тонкий слой клея для рукоделия и 

прижмите кружевной овал на место. Сделать всего 10 аппликаций в 

виде МЕДАЛЬОНОВ и отложить в сторону.  

 

Отделка 

Нижний слой кружева - для получения действительно 

профессиональных результатов нижнюю половину юбки (от КРАЯ 

КРОМКИ 32 ряда до подола) покрывают одним ровным слоем 

кружева перед добавлением собранной кружевной оборки. 

Отрежьте кусок широкого кружева длиной 90 см. Отмерьте 12,5 см 

от нижнего края кружева и отрежьте излишки по всему верхнему 

краю кружева, чтобы получился кусок длиной 90 см и шириной 

12,5 см. (Сохраните кусочек кружева для МЕДАЛЬОНОВ.) 

Начиная с середины задней части юбки, аккуратно оберните кусок 

кружева шириной 12,5 см по всей нижней половине юбки. 

Прикрепите верхний край кружева шириной 12,5 см к КРОМКЕ 32-

го ряда, при необходимости сделав несколько небольших защипов 



вдоль верхнего края лицевой стороны. Пришейте или приклейте 

верхний край кружева к кромке 32-го ряда. Отрежьте излишки 

сзади платья и сшейте концы вместе. 

Присборенная кружевная оборка - отрежьте кусок широкого 

кружева длиной 2,74 м. Отмерьте 12,5 см от нижнего края кружева 

и отрежьте излишки по всему верхнему краю кружева, чтобы 

получился кусок длиной 2,74 м и шириной 12,5 см. Сохраните 

обрезок верхнего края кружева, чтобы отделать аксессуары куклы. 

Используя швейную иглу и нитку, прошейте ряд крошечных 

стежков по всему верхнему необработанному краю куска кружева 

шириной 12,5 см. Вытягивайте нить во время стежка, собирая ткань 

вместе, чтобы сделайте деталь длиной около 80 см. Оберните 

кружевную оборку вокруг нижней половины юбки и закрепите 

булавками, убедившись, что верхний край находится на одном 

уровне с КРОМКОЙ 32-го ряда. Пришейте кружевную оборку на 

место. Скрепите концы кружева вместе. 

Аппликация - начиная с центральной части задней части юбки, 

используйте булавки, чтобы разметить интервалы в 7,5 см по всей 

длине юбки, чуть выше 32-дюймовой окантовки. При 

необходимости отрегулируйте пробелы, пока у вас не получится 10 

равных секций. Закрепите один ЗАВИТОК ПОДОЛА в центре 

каждой секции с наименьшим провалом вдоль верхней части 

аппликации на уровне верхней части собранной кружевной оборки, 

как показано на фото. Перекрывайте выступы на обоих концах 

каждого ЗАВИТКА. Приклейте верхний край ЗАВИТКОВ на место. 

Нанесите немного клея на оба конца одной аппликации из ПЕТЕЛЬ 



ПОДОЛА. Расположите ПЕТЛЮ ПОДОЛА в пространстве между 

любыми двумя ЗАВИТКАМИ ПОДОЛА. Прижмите концы ПЕТЛИ 

ПОДОЛА к задней части 3-й фантазийной петли в конце каждого 

ЗАВИТКА ПОДОЛА (см. фото). Приклейте все десять ПЕТЕЛЬ 

ПОДОЛА на место по всему центру юбки. Нанесите на обратную 

сторону каждой аппликации-медальона тонкий слой клея и плотно 

прижмите к юбке, прикрывая выступы между ЗАВИТКАМИ 

подола. 

Кринолин - отрежьте кусок грубого тюля длиной 45 х 135 см. 

Сшейте 45-см концы  вместе, чтобы получился круг. Сложите тюль 

пополам по всему кругу, чтобы получился кусок высотой 22,5 см. 

Прошивая оба слоя одновременно, плотно соберите верхний край 

трубки вдоль срезанных краев, используя эластичную нить. Не 

обрезайте загнутый край кринолина. Отделите слои тюля, потянув 

друг от друга для создания пышного эффекта. 

 

 

ШЛЯПА 

Размер: 11,2 см в диаметре.  

Начало - центр полей. Вискозной нитью - 5 в.п. (=1,5 см) 1 полуст. 

без нак. в первую п. формируя кольцо. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: 1 в.п., 9 ст. без нак. в кольцо, соединить 

полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 9 ст. без нак. 



РЯД (КРУГОВОЙ) 2: 1 в.п., 2 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., [2 ст. без нак. в след. ст., 

по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.] - до конца ряда, соединить. = 12 ст. 

без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: 1 в.п., 1 Пст. в этот же ст. как соединяли, 1 

в.п., [1 Пст. в след. ст., 1 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без 

нак. в верх первого Пст. = 12 Пст.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 4: 1 в.п., [2 ст. без нак. в след. арочку из 1-й 

в.п.] - до конца ряда, соединить. = 24 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 5: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить 

полуст. без нак. в переднюю п/п. первого ст. без нак. = 24 ст. без 

нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 6: вязать в передние полупетли - 1 в.п., 1 ст. 

без нак. в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до 

конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 24 ст. 

без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 7: 1 в.п., 2 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли. по 1 ст. без нак. в след. 2 ст., [2 ст. без нак. в след. ст., 

по 1 ст. без нак. в след. 2 ст.] - до конца ряда, соединить. = 32 ст. 

без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 8: 1 в.п., 1 Пст. в этот же ст. как соединяли, 1 

в.п., [1 Пст. в след. ст., 1 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без 

нак. в верх первого Пст. = 32 Пст. 



РЯД (КРУГОВОЙ) 9:  1 полуст. без нак. в первую арочку из 1-й 

в.п., 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку из 1-й в.п., 3 в.п., [1 ст. без 

нак. в след. арочку из 1-й в.п., 3 в.п.] -  до конца ряда, соединить. = 

32 арочки из 3-х в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 10: [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 

в.п., 1 в.п., (1 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый полуст. 

без нак. = 32 фантазийные петли. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 11: 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., 

1 ст. без нак. в этот же ст. без нак., 3 в.п., [1 ст. без нак. в первый ст. 

без нак. след. фантазийной петли, 3 в.п.] - до конца ряда, соединить. 

= 32 арочки из 3-х в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 12: [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 

в.п., 1 в.п., (1 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый полуст. 

без нак. = 32 фантазийные петли. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 13: 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., 

1 ст. без нак. в этот же ст. без нак., 3 в.п., [1 ст. без нак. в первый ст. 

без нак. след. фантазийной петли, 3 в.п.] - до конца ряда, соединить. 

= 32 арочки из 3-х в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 14: [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 

в.п., 1 в.п., (2 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый полуст. 

без нак. = 32 фантазийные петли. 



РЯД (КРУГОВОЙ) 15: 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., 

1 Пст. в этот же ст. без нак., 1 в.п., 1 Пст. в след. ст. без нак. этой же 

фантазийной петли, 1 в.п., [1 Пст. в первый ст. без нак. след. 

фантазийной петли, 1 в.п., 1 Пст. во 2-й ст. без нак. этой же 

фантазийной петли, 1 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без 

нак. в верх первого Пст. = 64 Пст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 16: 1 полуст. без нак. в первую арочку из 1-й 

в.п., 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку из 1-й в.п., 2 в.п., [1 ст. без 

нак. в след. арочку из 1-й в.п., 2 в.п.] - до конца ряда, соединить 

полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 64 арочки из 2-х в.п. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 17: 1 полуст. без нак. в след. арочку из 2-х в.п., 

1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку из 2-х в.п., 3 в.п., [1 ст. без нак. 

в след. арочку из 2-х в.п., 3 в.п.] до конца ряда, соединить полуст. 

без нак. в первый ст. без нак. = 64 арочки из 3-х в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 18: [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-х 

в.п., 1 в.п., (1 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 3-х 

в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый полуст. 

без нак., оборвать нить. = 64 фантазийные петли.  

Отделка 

Используя остатки кружева от юбки, отрежьте кусочек кружевной 

полоски от верхнего края кружева юбки шириной 1,5 см и длиной 

120 см. Используя швейную иглу и нитку, соберите кружево по 

всему необработанному краю, потяните нить, собирая кружево 

вместе, чтобы получилась оборка длиной около 32,5 см. 

Приколоть кружевную оборку по краям спереди к полям с 



пришитым краем оборки на уровне низа 15-го ряда Пст. 

Используя швейную иглу и нитку, пришейте верхний край оборки 

на место. Закончите прическу куклы. Прикрепить булавками 

шляпку к волосам куклы. Завяжите бант лентой шириной 2,5 см и 

длиной 30 см. Приклейте бант и перья к краю шляпы сзади. 

Приколите несколько розочек к волосам куклы, как показано на 

фото. 

 

САПОЖКИ 

Размер: 3,7 см в высоту. 

Начало вязания - подошва. Вискозной нитью - 8 в.п. (= 2,5 см) 

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: вязать в передние полупетли - 1 полуст. с 

нак. в 3-ю п. от крючка (последние 2 в.п. считать как первый 

полуст. с нак.), по 1 полуст. с нак. в след. 4 п., 2 полуст. с нак. в 

последнюю п.; вязать задние полупетли с противоположной 

стороны наборной цепочки - 2 полуст. с нак. в эту же п. как 

последний сделанный полуст. с нак., по 1 полуст. с нак. в след. 4 п., 

2 полуст. с нак. в след. п., соединить полустолбиком без нак. в 8-ю 

п. начальных 8-ми в.п. = 16 полуст. с нак. Отметить этот ряд как 

лицевую сторону работы.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 2: вязать в задние полупетли - 1 в.п., 1 ст. без 

нак. в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в след. 2 полуст. с 

нак., 2 ст. без нак. в след. полуст. с нак., удерживая последнюю 

заднюю полупетлю каждого ст. на крючке - вязать по 1 ст. с нак. 

в след. 3 полуст. с нак., накид, протянуть нить через все 4 п. на 



крючке за один прием -  кластер сделан, по 1 ст. с нак. в след. 2 

полуст. с нак., кластер в след. 3 полуст. с нак., 2 ст. без нак. в след. 

полуст. с нак., по 1 ст. без нак. в след. 3 полуст. с нак., соединить 

полустолбиком без нак. в первый ст. без нак. = 14 ст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в след. 3 ст. без нак., провязать след. 2 

ст. вместе одним столбиком с нак., по 1 ст. с нак. в след. 2 ст. с нак., 

провязать след. 2 ст. вместе одним столбиком с нак., по 1 ст. без 

нак. в след. 4 ст. без нак., соединить. = 12 ст. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 4-5: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как 

соединяли, по 1 ст. без нак. в каждый ст. до конца ряда, соединить. 

= 12 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 6: 1 в.п., 1 Пст. в этот же ст. как соединяли, 1 

в.п., (пропустить 1 ст., 1 Пст. в след. ст., 1 в.п.) - 2 раза, (1 Пст. в 

след. ст., 1 в.п.) - 3 раза, (пропустить 1 ст., 1 Пст. в след. ст., 1 в.п.) - 

2 раза, соединить полуст. без нак. в верх первого Пст. = 8 Пст.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 7: 1 в.п., 1 ст. без нак. в первую арочку из 1-й 

в.п., 2 в.п., [1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й в.п., 2 в.п.] - до конца 

ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 8 арочек из 2-х 

в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 8: 1 в.п., [1 полуст. без нак. в след. арочку из 2-х 

в.п., 1 в.п., (1 ст. без нак. 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 2-х в.п.] 

- до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый полуст. без нак. = 

8 фантазийных петель. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 9: 1 полуст. без нак. в след. ст. без нак., 1 в.п., 1 



ст. без нак. в этот же ст. без нак., 2 в.п., [1 ст. без нак. в первый ст. без 

нак. след. фантазийной петли, 2 в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. 

без нак. в первый ст. без нак. = 8 арочек из 2-х в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 10: 1 в.п., [1 полуст. без нак. в след. арочку из 2-х 

в.п., 1 в.п., (2 ст. без нак. 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 2-х в.п.] 

- до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст., оборвать нить. 

= 8 фантазийных петель. 

Каблук  

Начало вязания - низ. Набрать 4 в.п. (= 1,2 см) 

РЯД 1: 1 ст. без нак. во 2-ю п. от крючка, по 1 ст. без нак. в след. 2 

п. = 3 ст. без нак. 

РЯД 2: 1 в.п., повернуть, 1 ст. без нак. в первый ст., по 1 ст. без нак. 

в след. 2 ст. без нак. = 3 ст. без нак. 

РЯД 3: 1 в.п., повернуть, 2 ст. без нак. в первый ст., по 2 ст. без нак. 
в след. 2 ст. без нак. = 6 ст. без нак. Оборвать нить, заправить конец 
в иглу. 

Сшить первый и последний столбики каждого ряда.  

Окончание работы  

Надеть сапоги на ноги куклы и придать им форму влажными 

пальцами или нагреть феном, если используется вискоза. Нанести 

немного белого клея для рукоделия или спрея для накрахмаливания 

вдоль подошвы, чтобы она затвердела. Вставить жемчужную 

бусину размером 4 мм внутрь верхнего "толстого" конца каблука и 

приклеить каблук на место. 

Прикрепить 6-мм розу, как показано на фото.  



 

СУМОЧКА 

Размер: 3,1 см высотой.  

Начало - центр низа. Вискозной нитью - 4 в.п. (=1,2 см), 1 полуст. без 

нак. в первую п., формируя кольцо.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 1: 1 в.п., 8 ст. без нак. в кольцо, соединить полуст. 

без нак. в первый ст. без нак. = 8 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 2: 1 в.п., 2 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, 

по 2 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 

первый ст. без нак. = 16 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 3: 1 в.п., 1 ст. без нак. в этот же ст. как соединяли, 

по 1 ст. без нак. в кажд. ст. до конца ряда, соединить полуст. без нак. в 

заднюю п/п. первого ст. без нак. = 16 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 4: вязать в задние полупетли - 1 в.п., 1 ст. без 

нак. в этот же ст. как соединяли, по 1 ст. без нак. в кажд. ст. без нак. до 

конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 16 ст. без 

нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 5: 1 в.п., 1 Пст. в этот же ст. как соединяли, 1 в.п., 

пропустить 1 ст., [1 Пст. в след. ст., 1 в.п., пропустить 1 ст.] - до конца 

ряда, соединить полуст. без нак. в верх первого Пст. = 8 Пст.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 6: 1 в.п., 1 полуст. без нак. в первую арочку из 

1-й в.п., 1 в.п., 1 ст. без нак. в эту же арочку из 1-й в.п., 3 в.п., [1 ст. 

без нак. в след. арочку из 1-й в.п. sp, 3 в.п.] - до конца ряда, 

соединить полуст. без нак. в первый ст. без нак. = 8 арочек из 3-х 



в.п.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 7: 1 в.п., [1 полуст. без нак. в след. арочку из 3-

х в.п., 1 в.п., (2 ст. без нак., 1 полуст. без нак.) - в эту же арочку из 

3-х в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый 

полуст. без нак. = 8 фантазийных петель.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 8: перейти полуст. без нак. во 2-й ст. без нак. 

первой фантазийной петли, 1 в.п., 1 Пст. в этот же ст. без нак., 1 

в.п., [1 Пст. во 2-й ст. без нак. след. фантазийной петли, 1 в.п.] - до 

конца ряда, соединить полуст. без нак. в верх первого Пст. = 8 Пст. 

Не обрывать нить. 

Отрежьте кусок картона диаметром 1,8 см, нанесите клей на одну 

сторону картона и плотно прижмите к нижней части сумочки (ряды 

1-3). Дайте клею высохнуть.  

РЯД (КРУГОВОЙ) 9: 1 в.п., [1 ст. без нак. в след. арочку из 1-й 

в.п.] - до конца ряда, соединить полуст. без нак. в первый ст. без 

нак.  = 8 ст. без нак. 

РЯД (КРУГОВОЙ) 10: 4 в.п. (первый ст. с нак., 1 в.п.), (1 ст. с нак., 

1 в.п.) - 3 раза в след. ст., [1 ст. с нак. в след. ст., 1 в.п., (1 ст. с нак., 

1 в.п.) - 3 раза в след. ст.] - до конца ряда, соединить полуст. без 

нак. в 3-ю п. начальных 4 в.п., оборвать нить. = 16 ст. с нак.  

Ручка   

Связать очень плотно цепочку из в.п. длиной 7,5 см. Оборвите нить 

и проденьте кончик в иглу. Надежно пришейте концы ручки 

сумочки к 9-му ряду на расстоянии примерно 1,2 см друг от друга. 

Плотно оберните конец нити вокруг 9-го ряда для эффекта 



завязывания и оборвите нить.  

Отделка 

Разогрейте сумочку феном и аккуратно придайте форму пальцами. 

 

ПРИЧЕСКА 

Отделить примерно по четверти волос по обеим сторонам лица. 
Остальные волосы закрепить на затылке резинкой, закрутить 
плотным валиком и закрепить. 

Волосы на висках разделить на 3-4 секции с каждой стороны и 
накрутить на заколки-нвидимки, как на бигуди. Прочно 
закрепить. Оставить на длительное время, периодически обдувая 
локоны горячим воздухом. 

Не раскручивать локоны, только слегка ослабить их, чтобы 
вытащить булавки. Аккуратно растянуть локоны вниз на 
желаемую длину. 

 

 

 

 

 

 


