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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Детская вязаная крючком кофточка «Петельки» 

Мастер-класс 
 

Описание на размеры  5, 6, 7, 8, 9  и  10 

лет. Основное описание дано на размер 5 

лет, изменения для 6, 7, 8, 9, 10 лет даны 

последовательно в скобках. 

 

*Обратите внимание! 

Размеры в описании даны по возрасту. 

Ориентируйтесь по росту ребенка, указанному в 

таблице ниже.  

 

 

 

 

 

Уровень сложности: легкий.  

  

 

 

 

 

 

Таблица размеров 

Размер 5 лет 6 лет 7 лет 8 лет 9 лет 10лет 

Рост (см) 110 116 122 128 134 140 

Обхват 
груди (см) 

56-58 57-59 58-62 61-65 64-68 67-71 

Обхват 
талии(см) 

53-55 54-56 55-58 57-59 58-61 60-61 

Обхват 
бедер (см) 

59-62 61-64 63-67 66-70 69-73 72-76 

 

Параметры готового изделия:  

- Длина:  36,5 (38,5; 40,5; 42,5; 44,6; 46,7)  см.  

- Ширина:  36 (37,3; 38,6; 40; 41,3; 42,6) см. 

- Длина рукава: 35 (38; 40; 42; 45; 48) см. 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
 

Материалы: 

Пряжа 

Вам понадобится: около 300 (300, 400, 400, 500, 500) смесовой  полушерстяной 

пряжи. 

 

 Марка пряжи проекта: Alize Lanagold Classic (49% шерсть/ 51% акрил; 

240м/100гр). На                              размер 5 лет ушло 3 мотка бежевого цвета, рекомендуемое 

число мотков для размера 6 лет – 3 шт., для размеров 7 и 8 лет – 4 шт., для 

размеров 9 и 10 лет – 5 шт. 

 

Альтернативная пряжа: Троицкая Подмосковная (50% шерсть, 50% акрил; 

250м/100гр). 

 

Внимание! При выборе других марок пряжи ориентируйтесь на метраж 230-260 м 

в   100 гр., состав – шерсть/акрил. 

  

Крючок: 6мм. 

Фурнитура: 4 (4, 4, 5, 5, 5) круглых пуговиц на ножке примерно 2,2 см. в диаметре.  

 

Плотность вязания 

13 столбиков с одним накидом в ширину и 7 рядов в высоту = 10х10 см. при 
вязании крючком 6мм. 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
 
Столбики, используемые в узоре 

Вытянутые петли крючком: провяжите ст.б/н. в следующую петлю, вытяните вверх 

петлю примерно 2,5 см в длину, выньте крючок из петли, загните вытянутую петлю 

вниз, как это показано на фото А (3) и придерживайте ее большим и указательным 

пальцами. Затем введите крючок под две нижние петли (фото А (4-5)), далее 

введите крючок в отверстие сразу под столбиком, который вы в данный момент 

вяжете (фото А (6-7), сделайте накид, вытяните петлю на лицевую сторону (фото А 

(8-9)), сделайте накид и протяните нить через три петли на крючке.  

 



4 
JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 

!!!Обратите внимание 

Возможно, будет временами трудно продевать крючок под двумя петлями (этап, 

проиллюстрированный на фото А (4)). В этом случае я рекомендую использовать 

более тонки крючок или же использовать острый конец крючка для более 

комфортной работы (фото В (2-5)).  

 

Спинка 

Направление вязания снизу вверх, наберите 48 (50; 52; 54; 56; 58) в.п.   

Ряд1 (лицевая сторона): ст.с/н. в 4-ю в.п. от крючка, ст.с/н. в каждую петлю до 

конца,  поворот полотна (фото 1).  
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
Ряд2 (изнаночная сторона): 1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от крючка, ст.б/н. в каждую 

петлю до конца, поворот полотна (фото 2). 

 
Ряд3 (лицевая сторона): 3 в.п., ст.с/н. в каждую петлю до конца, поворот полотна 

(фото 3). 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Схема основного узора.  

 
Для размера 5лет 

Ряд4-Ряд22: повторить Ряд2-3.  

Для размера 6лет 

Ряд4-Ряд22: повторить Ряд2-3.  

Для размера 7лет 

Ряд4-Ряд24: повторить Ряд2-3.  

Для размера 8лет 

Ряд4-Ряд26: повторить Ряд2-3.  

Для размера 9лет 

Ряд4-Ряд26: повторить Ряд2-3.  

Для размера 10лет 

Ряд4-Ряд28: повторить Ряд2-3.  

 

Формирование пройм и горловины 

Схемы для всех размеров.  

Детальное описание с фотографиями дано ниже.  
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 5 лет 

 
Для размера 6 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 7 лет 

 
Для размера 8 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 9 лет 

 
Для размера 10 лет 

 
Описание 

Ряд23 (23, 25, 27, 27, 29) (лицевая сторона): п.ст.б/н. в каждые следующие 4 (4, 5, 

5, 6, 6) петель, 2 в.п., ст.с/н. в каждые следующие 37 (39, 39, 41, 41, 43)  петель, 2 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

ст.с/н.о/в. в следующие 2 петли, поворот полотна (фото 5. Обратите внимание! 

Фото дано для размеров  5 и 6 лет). 

 
Ряд24 (24, 26, 28, 28, 30) (изнаночная сторона):  1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от 

крючка, ст.б/н. в каждую следующую петлю до конца; в конце ряда: ст.б/н. в 

первый ст.с/н.  предыдущего ряда, поворот полотна (фото 6).  

 
Для размера 5лет 

Ряд25-32: повторить Ряд2-3.  

Для размера 6лет 

Ряд25-34: повторить Ряд2-3. 

Для размера 7лет 

Ряд27-36: повторить Ряд2-3. 

Для размера 8лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Ряд29-38: повторить Ряд2-3. 

Для размера 9лет 

Ряд29-40: повторить Ряд2-3. 

Для размера 10лет 

Ряд31-42: повторить Ряд2-3. 

Формирование горловины спинки. 

Правое плечо. 

Ряд 33 (35, 37, 39, 41, 43) (лицевая сторона): 3 в.п., ст.с/н. в следующие 8 (9, 9, 9, 9, 

10) петель, 2 ст.с/н.о/в.  в следующие 2 петли, поворот полотна.  

Ряд 34 (36, 38, 40, 42, 44) (изнаночная сторона): 1 в.п., ст.б/н. в каждую петлю до 

конца ряда.   

Левое плечо 

Введите нить в вязание, продев петлю в 11-ю (12-ю, 12-ю, 12-ю, 12-ю, 13-ю) петлю 

от левого верхнего угла спинки (красная стрелка на схемах).  

Далее работайте следующим образом: 

Ряд 33 (35, 37, 39, 41, 43) (лицевая сторона): 2 в.п., ст.с/н. в каждую следующую 

петлю до конца ряда, поворот полотна.  

Ряд 34 (36, 38, 40, 42, 44) (изнаночная сторона): 1 в.п., ст.б/н. в каждую следующую 

петлю до конца ряда, остановите работу на первом ст.с/н. предыдущего ряжа. 

Закрепить нить, отрезать.  

 

Правая полочка 

Направление вязания снизу вверх, наберите 23 (24; 25; 26; 27; 28) в.п.   

Ряд1 (лицевая сторона): ст.с/н. в 4-ю в.п. от крючка, ст.с/н. в каждую петлю до 

конца,  поворот полотна.  

Для размера 5лет 

Ряд2-Ряд22: повторить Ряд2-3 спинки.  

Для размера 6лет 

Ряд4-Ряд22: повторить Ряд2-3 спинки.  

Для размера 7лет 

Ряд4-Ряд24: повторить Ряд2-3 спинки.  

Для размера 8лет 

Ряд4-Ряд26: повторить Ряд2-3 спинки.  

Для размера 9лет 

Ряд4-Ряд26: повторить Ряд2-3 спинки.  

Для размера 10лет 

Ряд4-Ряд28: повторить Ряд2-3 спинки.  

 

Формирование проймы и горловины 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Схемы для всех размеров.  

Детальное описание с фотографиями дано ниже.  

Для размера 5 лет 

 
Для размера 6 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 7 лет 

 
Для размера 8 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 9 лет 

 
Для размера 10 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Описание 

Ряд23 (23, 25, 27, 27, 29) (лицевая сторона): п.ст.б/н. в каждые следующие 4 (4, 5, 

5, 6, 6) петель, 2 в.п., ст.с/н. в каждую петлю до конца, поворот полотна (фото 8. 

Обратите внимание! Фото дано для размера на 5 лет).  

 
Ряд24 (24, 26, 28, 28, 30) (изнаночная сторона):  1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от 

крючка, ст.б/н. в каждую следующую петлю до конца; в конце ряда: ст.б/н. в 

первый ст.с/н.  предыдущего ряда, поворот полотна (фото 9 (вид с изнаночной 

стороны). Обратите внимание! Фото дано для размера на 5 лет). 

  
Ряд25 (25, 27, 29, 29, 31): повторить Ряд3 спинки. 

Для размера 5лет 

Ряд26-30: повторить Ряд2-3  спинки.   

Для размера 6лет 

Ряд26-32: повторить Ряд2-3 спинки. 

Для размера 7лет 

Ряд28-34: повторить Ряд2-3 спинки. 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 8лет 

Ряд30-36: повторить Ряд2-3 спинки. 

Для размера 9лет 

Ряд30-36: повторить Ряд2-3 спинки. 

Для размера 10лет 

Ряд32-38: повторить Ряд2-3 спинки. 

 

Формирование горловины 

Ряд31 (33, 35, 37, 37, 39) (лицевая сторона): 3 в.п., ст.с/н. в каждые следующие 9 

(10, 10, 10, 10, 11)  петель, 2 ст.с/н.о/в. в следующие 2 петли, поворот полотна 

(фото 10. Обратите внимание! Фото дано для размера на 5 лет).  

 
Ряд32 (34, 36, 38, 38, 40) (изнаночная сторона): повторить Ряд2.  

Ряд33 (35, 37, 39, 39, 41) (лицевая сторона): 3 в.п., ст.с/н. в каждые следующие 8 

(9, 9, 9, 9, 10)  петель, 2 ст.с/н.о/в. в последние 2 петли ряда, поворот полотна (фото 

11.  Обратите внимание! Фото дано для размера на 5 лет). 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
Ряд34 (36, 38, 40, 40, 42) 

(изнаночная сторона): 

повторить Ряд2.  

Для размера 9лет 

Ряд41: повторить Ряд3. 

Ряд42: повторить Ряд2. 

Закрепить нить, отрезать.  

Для размера 10лет 

Ряд43: повторить Ряд3. 

Ряд44: повторить Ряд2. 

Закрепить нить, отрезать.  

 

 

Фото 12.  Обратите 

внимание! Фото дано для 

размера на 5 лет.  
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Левая полочка 

Повторите все этапы работы над правой полочкой по Ряд22 (22, 24, 26, 26, 28) 

включительно.  

Формирование проймы и горловины 

Схемы для всех размеров.  

Детальное описание с фотографиями дано ниже.  

Для размера 5 лет 

 
Для размера 6 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 7 лет 

 
Для размера 8 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Для размера 9 лет 

 
Для размера 10 лет 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Описание 

Ряд23 (23, 25, 27, 27, 29) (лицевая сторона): 3 в.п., ст.с/н. в каждые следующие 15 

(16, 16, 17, 17, 18) петель, 2 ст.с/н.о/в. в следующие 2 петли, поворот полотна (фото 

13. Обратите внимание! Фото дано для размера на 5 лет).  

 
Для размера 5лет 

Ряд24-30: повторить Ряд2-3. 

Для размера 6лет 

Ряд24-32: повторить Ряд2-3. 

Для размера 7лет 

Ряд26-34: повторить Ряд2-3. 

Для размера 8лет 

Ряд28-36: повторить Ряд2-3. 

Для размера 9лет 

Ряд28-36: повторить Ряд2-3. 

Для размера 10лет 

Ряд30-38: повторить Ряд2-3. 

 

Формирование горловины 

Ряд31 (33, 35, 37, 37, 39) (лицевая сторона):  п.ст.б/н. в каждые следующие  6 (6, 6, 

7, 7, 7) петель, 2 в.п., ст.с/н. в каждую следующую петлю, поворот полотна (фото 14. 

Обратите внимание! Фото дано для размера на 5 лет). 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
Ряд32 (34, 36, 38, 38, 40) (изнаночная сторона):  1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от 

крючка, ст.б/н. в каждую следующую петлю до конца; в конце ряда: ст.б/н. в 

первый ст.с/н.  предыдущего ряда, поворот полотна (Фото 15. Обратите внимание! 

Фото дано для размера на 5 лет). 

 
Ряд33 (35, 37, 39, 39, 41) (лицевая сторона): 2 в.п., ст.с/н. в каждую следующую 

петлю до конца, поворот полотна (фото 16. Обратите внимание! Фото дано для 

размера на 5 лет). 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
Ряд34 (36, 38, 40, 40, 42) (изнаночная сторона): 1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от 

крючка, ст.б/н. в каждую следующую петлю до конца; в конце ряда: ст.б/н. в 

первый ст.с/н.  предыдущего ряда. (Фото 17. Обратите внимание! Фото дано для 

размера на 5 лет). 

Для размера 9лет 

Ряд41: повторить Ряд3. 

Ряд42: повторить Ряд2. Закрепить нить, отрезать.  

Для размера 10лет 

Ряд43: повторить Ряд3. 

Ряд44: повторить Ряд2. Закрепить нить, отрезать.  

 
Смотрите также фото 18 (лицевая сторона).  Обратите внимание! Фото дано для 

размера на 5 лет. 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
Рукав 

Направление вязания снизу вверх, наберите 24 (27; 30; 33; 36; 39).   

Схема для размера 5 лет 

Схема рукава дается для примера для самого маленького размера (5 лет). Рукава 

для разных размеров отличаются количеством петель в ширину и количеством 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

рядов в длину. Прибавки и убавки идентичны. О количество петель и рядов для 

своего размера читайте ниже в описании.  
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Ряд1 (лицевая сторона): ст.с/н. в 4-ю в.п. от крючка, ст.с/н. в каждую петлю до 

конца,  поворот полотна.  

Ряд2 (изнаночная сторона): 1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от крючка, ст.б/н. в каждую 

петлю до конца, поворот полотна. 

Ряд3 (лицевая сторона) - прибавьте одну петлю в начале ряда и одну петлю в 

конце: 3 в.п., ст.с/н. в 4-ю петлю от крючка, ст.с/н. в каждую петлю до конца; в 

конце ряда: 2 ст.с/н. в последнюю петлю, поворот полотна (фото 19).  

 
Ряд4: повторить Ряд2.  

Ряд5 (лицевая сторона): 3 

в.п., ст.с/н. в каждую петлю 

до конца, поворот полотна. 

Ряд6: повторить Ряд2.  

Ряд7-Ряд20 (22, 24, 26, 28, 

30): повторить Ряд3-Ряд6 

(фото 20. Обратите 

внимание! Фото дано для 

размера на 5 лет). 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Ряд21 (23, 25, 27, 29, 31): 1 в.п., столбик «вытянутая петля»  в каждую петлю до 

конца, поворот полотна.  

Ряд22 (24, 26, 28, 30, 32): ст.б/н. в каждую петлю до конца, поворот полотна. 

(Провязывайте ст.б/н., вводя крючок под две петли, как это показано на фото 21).  

  
Ряд23 (25, 27, 29, 31, 33) (лицевая сторона) - убавьте одну петлю в начале ряда и 1 

петлю в конце: 1 в.п., п.ст.б/н. в 1-ю петлю ряда, столбик «вытянутая петля» в 

каждую петлю до конца; в конце ряда: остановите работу на предпоследней петле, 

поворот полотна (фото 22).  
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Ряд24 (26, 28, 30, 32, 34) (изнаночная сторона): повторить Ряд22 (24, 26, 28, 30, 

32). 

 

Для размера 5лет 

Ряд25-31: повторить Ряд23-24.  

Для размера 6лет 

Ряд27-33: повторить Ряд25-26.  

Для размера 7лет 

Ряд29-37: повторить Ряд27-28.  

Для размера 8лет 

Ряд31-39: повторить Ряд29-30.  

Для размера 9лет 

Ряд33-43: повторить Ряд31-32.  

Для размера 10лет 

Ряд35-45: повторить Ряд33-34.  

Ряд32 (34, 38, 40, 44, 46) (изнаночная сторона) - убавьте одну петлю в начале ряда 

и 1 петлю в конце: п.ст.б/н. в следующую петлю, ст.б/н. в следующую петлю до 

конца; в конце ряда: остановите работу на предпоследней петле, поворот полотна.  

Ряд33 (35, 39, 41, 45, 47) (лицевая сторона): повторить Ряд23 (25, 27, 29, 31, 33).  

Для размера 5лет 

Ряд34-38: повторить Ряд32-33. Закрепить нить, отрезать (фото 23). 

 
Для размера 6лет 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Ряд36-40: повторить Ряд34-35. Закрепить нить, отрезать. 

Для размера 7лет 

Ряд40-44: повторить Ряд38-39. Закрепить нить, отрезать. 

Для размера 8лет 

Ряд42-48: повторить Ряд40-41. Закрепить нить, отрезать. 

Для размера 9лет 

Ряд46-54: повторить Ряд44-45. Закрепить нить, отрезать. 

Для размера 10лет 

Ряд48-56: повторить Ряд46-47. Закрепить нить, отрезать. 

 

Соединение деталей 

Соедините плечевые швы при помощи иглы и нити, используя шов «назад иголку» 

(фото 24).  

 
Затем сшейте швы рукавов и вшейте рукава тем же способом, что и соединяли 

плечевые швы.  

Затем сделайте планку для застежки на кромках обеих полочек.  

Планка левой полочки (куда впоследствии будем пришивать пуговицы) 

Работайте с лицевой стороны, введите нить в вязание, продев петлю в самую 

высокую точку кромки левой полочки (фото 25). 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
 Ряд1: 1 в.п., *2 ст.б/н. в следующий ст.с/н. (как в арку), 1 ст.б/н. в следующий 

ст.б/н., повторить от * до конца; в конце ряда: 3 ст.б/н. в последний ст.с/н., 

поворот полотна (фото 26 ). 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
Ряд2: 1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от крючка, ст.б/н. в каждую петлю до конца, 

провяжите последний ст.б/н. в первую в.п. Ряда1, поворот полотна (фото 27).    

 
Ряд3-5: повторить Ряд2. Закрепить нить, отрезать (фото 28). 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

Планка правой полочки (с прорезями для пуговиц) 

Введите нить в вязание, продев петлю в самую нижнюю  точку кромки правой 

полочки (фото 29).  

 
Ряд1 (лицевая сторона): 1 в.п., 2 ст.б/н. в текущую арку из 3 в.п., * ст.б/н. в 

следующую арку из 1 в.п., 2 ст.б/н. в следующую арку из 3 в.п., повторить от * до 

конца, поворот полотна (фото 30).  

 
Ряд2 (изнаночная сторона): 1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от крючка, ст.б/н. в каждую 

петлю до конца, в конце ряда: провяжите последний ст.б/н. в первую петлю Ряда1, 

поворот полотна.  

Ряд3 (формируем прорези для пуговиц): 1 в.п., ст.б/н. во 2-ю в.п. от крючка, 

ст.б/н. в каждые следующие 10 (14; 18; 12; 16; 20) петель, * 3 в.п., пропустите 3 
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JuliaCrochetStudio 

Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

петли, ст.б/н. в следующую петлю, ст.б/н. в каждые следующие 6 петель, повторить 

от *, в конце ряда (последние 5 петель): 3 в.п., пропустите 3 петли, ст.б/н. в каждые 

следующие 2 петли, поворот полотна (схема 30_1). 

Схема дана для примера для размера 5 лет.  

  
Ряд 4-5: повторить Ряд2.  

 

Воротник 

 Работайте с изнаночной стороны, введите нить в вязание, продев петлю в верхний 

угол левой полочки (фото 31). 

 
Затем работайте следующим образом:  

Ряд1: ст.б/н. в каждый ст.б/н., 2 ст.б/н. в каждый ст.с/н. (как в арку), 2 ст.б/н.  в 

каждую арку из 2 в.п., поворот полотна (фото 32). 
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Данный мастер-класс предназначен  исключительно для Вашего  
личного пользования, распространение и публикация запрещена.  

 
Ряд2: 1 в.п., ст.б/н. во 2-ю петлю от крючка, ст.б/н. в каждую петлю до конца, 

поворот полотна.  

Ряд3-6: повторить Ряд2.   

Ряд7-13 (13, 15, 15, 17, 17): повторить Ряд21 (23, 25, 27, 29, 31) - Ряд22 (24, 26, 28, 

30, 32) рукава.   Закрепить нить, отрезать.  

Используя нитку и иголку, пришейте пуговицы в соответствии с прорезями на 

противоположной планке  (фото 33 и 34). 

 

 


