
 

 

Свитер полосками 

Руководство по вязанию спицами полосатого свитера для куклы Кен 

Источник: Windrose_dolls 

Опубликовано на сайте «Рукотворница»  

   

Нитки Alpina Viven 400м/50гр, спицы 1 мм. 

Набрать 48 петель, вязать 23 ряда резинкой 2*2, начиная с лицевой (1 лиц, 2 изн, 

2 лиц и т.д.). 

В 24 (изнаночном) ряду переходим на реглан (9*2*18*2*9). 

нллн - накид, 2 лиц, накид 

1 ряд - 9 лиц, нллн, 2 лиц, нллн, 18 лиц, нллн, 2 лиц, нллн, 9 лиц. 

2 ряд и все четные ряды - все петли провязать изнанрчными. 

3 ряд - 10 лиц, нллн, 4 лиц, нллн, 20 лиц, нллн, 4 лиц, нллн, 10 лиц. 

5 ряд - 11 лиц, нллн, 6 лиц, нллн, 22 лиц, нллн, 6 лиц, нллн, 11 лиц. 

7 ряд - 12 лиц, нллн, 8 лиц, нллн, 24 лиц, нллн, 8 лиц, нллн, 12 лиц. 

9 ряд - 13 лиц, нллн, 10 лиц, нллн, 26 лиц, нллн, 10 лиц, нллн, 13 лиц. 

11 ряд - 14 лиц, нллн, 12 лиц, нллн, 28 лиц, нллн, 12 лиц, нллн, 14 лиц. 

13 ряд - 15 лиц, нллн, 14 лиц, нллн, 30 лиц, нллн, 14 лиц, нллн, 15 лиц. 
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15 ряд - 16 лиц, нллн, 16 лиц, нллн, 32 лиц, нллн, 16 лиц, нллн, 16 лиц. 

17 ряд - 17 лиц, нллн, 18 лиц, нллн, 34 лиц нллн, 18 лиц, нллн, 17 лиц. 

19 ряд - 18 лиц, нллн, 20 лиц, нллн, 36 лиц, нллн, 20 лиц, нллн, 18 лиц. 

21 ряд - обрезать серую нить, присоединить жёлтую. 19 лиц, нллн, 22 лиц, нллн, 

38 лиц, нллн, 22 лиц, нллн, 19 лиц. 

23 ряд - 20 лиц, нллн, 24 лиц, нллн, 40 лиц, нллн, 24 лиц, нллн, 20 лиц. 

25 ряд - 21 лиц, нллн, 26 лиц, нллн, 42 лиц, нллн, 26 лиц, нллн, 21 лиц. 

27 ряд - 22 лиц, нллн, 28 лиц, нллн, 44 лиц, нллн, 28 лиц, нллн, 22 лиц. 

29 ряд - 23 лиц, нллн, 30 лиц, нллн, 46 лиц, нллн, 30 лиц, нллн, 23 лиц. 

31 ряд - обрезать жёлтую нить, присоединить синюю. 

31, 33 и 35 ряды - все лицевые без прибавок. 

37 ряд - 59 лиц, развернуть вязание, переходим на рукав. 

38 ряд - 34 изн. 

В 31, 51 и 69 ряду сократить по 2 петли. 

71 ряд - резинкой 2*2, начиная с 1 лиц (1 лиц, 2 изн, 2 лиц и т.д.) 

Провязать всего 4 ряда резинкой, закрыть резинкой 2*2. 

37 ряд - присоединяем нить в пройме, вяжем 84 петли лицевыми, разворачиваем 

вязание. 

38 ряд - 34 изн. Второй рукав вяжем так же, как первый. 

37 ряд - присоединяем нить в пройме, 25 лиц. 

38 ряд - все изн. На спицах 100 петель. 

Вяжем 50 рядов лицевой гладью, затем 4 ряда резинкой 2*2, закрыть резинкой 2*2 

(лицевые петли закрываем лицевыми, изнаночные - изнаночными). 

Сшить рукава и спинку трикотажным швом. Ворот можно зашить - голова Кена 

пролезет и так, я предпочитаю делать застежки. Задний шов зашиваю не до 

конца, оставив сантиметра полтора. Уголки ворота пришиваю в районе шеи, 

вывязываю одну или две петли, в качестве пуговиц - бисер твинс. 


