
Для кукол типа Lol ростом 9 см



Пряжа Alize simli Sal 100г/460м 
95% акрил, 5% люрекс
или Пух норки 50г/350м

Спицы 1,2  Крючок
Пуговицы/бусины 1 - 3 шт.

Кр – кромочная, в начале ряда снимаем, в конце провязываем 
изнаночной.

л – лицевая

и – изнаночная

н – накид

Р – реглан: накид, лицевая, накид.

скр. - скрещенная петля

2 вм.л. - две петли провязать вместе лицевой

2 вм.и. - две петли провязать вместе изнаночной

плотность вязания в 1 см

2л. из 1 - провязать лицевую петлю сначала из петли 
предыдущего ряда, затем со спицы

   
вп – воздушная петля
сс- соединительный столбик

Как закрывать петли смотрите видео в группе - Спицы. Набор петель. 
Хитрости. - Закрытие крючком с 1 в.п. межу петлями. 
https://vk.com/video/playlist/-199343931_1?section=playlist_1&z=video-
199343931_456239057%2Fclub199343931%2Fpl_-199343931_1



Набрать 12 петель: по 1 на рукова и спинку, 2 на перед, 4 на реглан и 2 
кромочные.

Накиды в реглане провязывайте 
как вам больше нравится 
(в розовм платье они 
изнаночной скрещенной, 
в голубом с дырочками). 

1р - к, 1л, р, 1л, р, 2л, р, 1л, р, 1л, к.
2р - к, все изн., к.
3р - к, 2л, р, 3л, р, 4л, р, 3л, р, 2л, к.
4р - к, все изн., к.
5р - к, 3л, р, *1л, н* - 4 раза, 1л, р, *1л, н* - 5 раз, 1л, р., *1л, н* - 4 раза, 
1л, р, 3л,
6р - к, все изн. (накиды в рукавах провязывать с образованием дырочек, 
накиды переда - скрещ.), к.
7р - к, 5л, закрыть петли рукава при помощи крючка:  *сс, 1в.п.* - 10 раз, 
1сс, петлю на левую спицу, 2вм.л., 14л, закрыть петли рукава при 
помощи крючка: провязать петлю *сс, 1в.п.* - 10 раз, 1сс, петлю на 
левую спицу, 2вм.л., 4л, к.
8р - к, 4и, 2вм.и., 13и, 2вм.и., 4и, к. (25п.)



9р - к, *1л, н* - 5 раз, *2л, н* - 2 раза, 1л, н, 1л, 2л. из 1, 1л, н, 1л, *н, 2л* - 
2 раза, *н, 1л* - 5 раз, к.

далее в изн.рядах накиды провязываем с образованием дырочек

10р - к, все изн, к. (42п)
11р - к, *2л, н, 2вм.л.* - 10 раз, к.
12р - к, все изн., к.
далее вяжем свободнее или берем спицы 1,5
13р - к, *н, 2вм.л., 2л* - 10 раз, к.
14р - к, все изн., к.
повторить с 11 по 14 ряд ещё 1 раз - до 18 ряда (розовое платье)
или до 20-го (голубое платье)
19р - к, все лиц., к.
20р - к, все изн., к.
закрыть петли как на рукавах.



Застежка.
Если у вас остался хвостик от набора петель (в начале 
вязания), то вяжете им петельки из в.п. и сс.
На другую сторону пришиваете пуговки/бусины.
Украсьте по желанию.



Спасибо, что проявили интерес к моему 
творчеству � 

Очень жду ваших хвастиков в группе!
Приходите вязать ещё!
 https://vk.com/mujlble_kykjlbl_dd 

P.S. Копирование, открытая публикация и 
распространение запрещены. Описание является 
авторской разработкой. Использование изделий, 
связанных по данному МК, разрешено для личных нужд и 
для продажи. 

https://vk.com/mujlble_kykjlbl_dd

