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Белый набор – кофточка, шапочка и пинетки на возраст 1-3 мес. 
 

 
Материалы: 180 г тонкой 
акриловой пряжи белого цвета, 2 
м атласной ленты шириной 1 см 
белого цвета и декоративные 
цветочки. 
Крючок № 1 и спицы 2,5. 
Плотность вязания 10 см = 32 п. 
 
Описание работы 
 
Джемпер 
Вязать как одну деталь, начиная 
с выреза горловины. 
Крючком набрать цепочку из 70 
в.п. и вязать 1й ряд: 70 ст. с/н;  
2й ряд: *2 ст. с/н, 1 в.п., 
повторять от * до конца ряда, 2 
ст. с/н = 105 п.  
3й ряд: 105 ст. с /н,  
4й ряд: вязать ст. с/н, 
равномерно прибавив 16 п. = 121 

п.  
5й и 6й ряды: вязать 1й и 2й ряды схемы 1 = 145 п.  
7й ряд: вязать ст. с/н, равномерно прибавив 35 п. = 180 п. 

8й ряд: вязать ст. с/н, равномерно 
прибавив 29 п. = 209 п. 
9й ряд: вязать ст. с/н, равномерно 
прибавив 32 п. = 241 п. 
10й ряд: 241 ст. с/н.  
 
Нитью контрастного цвета наметить 
детали следующим образом: 35 п. – 
левая полочка, 50 п. – рукав, 71 п. – 
спинка, 50 п. – рукав и 35 п. – правая 
полочка.  
Объединить петли полочек и спинки = 
141 п. и вязать узором по схеме 1, 
формируя 14 раппортов = 169 п. Через 
15 см от кокетки закончить вязание. 
Возобновить вязание 50 п. каждого 
рукава узором по схеме 1, формируя 
по 5 раппортов = 60 п. Через 12 см от 
кокетки закончить вязание. 
 
Сборка. По нижнему краю рукавов на 
спицы № 2,5 поднять по 40 п., связать 
3 см резинкой 1*1 и закрыть п. по 
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рисунку. Сшить рукава. Полочки и вырез горловины обвязать 2 р. отделки по схеме 2. 
Продеть атласную ленточку в п. 2го ряда кокетки. Закрепить декоративные цветочки. 
Изделие увлажнить и дать ему высохнуть. 

 

 
 
Шапочка. 

Крючком выполнить начальное 
кольцо и вязать по схеме 3, 
замыкая каждый ряд соед. 
столбиком и начиная 3 в.п. 
подъема = 80 п. затем 
продолжить вязание узором по 
схеме 1, оставляя свободными  
п. и формируя 7 раппортов = 85 
п. 
Через 14 см от начала узора 
закончить вязание. 
 
Сборка. Отвернуть последние 4 
ряда. Обвязать нижний край, 
включая оставленные 
свободными 9 п., 1 рядом ст. с/н 
и 1 рядом отверстий для 
ленточки: *1 ст. с/н, 1 в.п., 
пропустить 1 п. нижнего ряда, 
повторить от * до конца ряда, 1 
ст. с/н. Продеть атласную 
ленточку в отверстия 
последнего ряда. Готовое 
изделие увлажнить и дать ему 
высохнуть. 
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Пинетки. 
Вязать, начиная с голенища. Крючком набрать цепочку из 36 в.п. и замкнуть в кольцо 
соед.ст., как и все последующие ряды. Связать 2 ряда ст. с/н и 1 ряд отверстий для ленточки: 
*1 ст. с/н, 1 в.п., пропустить 1 п. нижнего ряда, повторить от * до конца ряда, 1 ст. с/н. Для 
подъема вязать центральные 9 п. узором по схеме 4 на протяжении 4 рядов, отложив вязание 
оставшихся 27 п. Затем продолжить вязание отложенных петель, а также подняв петли по 
боковым сторонам подъема, узором по схеме 1 на протяжении 2 рядов, формируя 6 
раппортов. 

 
Для стопы продолжить вязание ст. с/н нижнего ряда, 
пропуская при этом в.п. = 48 п. Вязать 3 ряда, выполняя в 
каждом ряду с обеих сторон, соответствующих середине 
пятки и середине носка, 5 ст. с/н закрытые вместе = 24 п. 
и закончить вязание. Вторую пинетку вязать также. 
Сборка. Выполнить шов на стопе. Верхний край 
голенища обвязать 2 р. отделки по схеме 2. Продеть 
атласную ленточку в отверстия.  
Готовые пинетки увлажнить и дать им высохнуть. 
 
 
Источник: Вяжем для детей 3/2007 крючок. 
 
 

 
На сайте » http://hand-made-granary.narod.ru собрана полезная информация по 

различным женским рукоделиям, таким как вязание крючком, вязание спицами, вышивка, 
фриволите, макраме, квилт, батик, работа с бисером и бумагой и многим другим. 

Чтобы узнавать о новых материалах сайта, подпишитесь на одну из рассылок  
http://hand-made-granary.narod.ru/dispatch.html  
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