
Мини-платье
Потребуется: пряжа 114,30 м на 50 г, 200 г коричневого, 150 г серого, по 100 г 
бирюзового, оранжевого и розового цветов, спицы №7, крючок №7
Платочная вязка: в лицевых и изнаночных рядах вязать лицевые.
Обратная чулочная вязка: В лицевых рядах изнаночные, в изнаночных рядах 
лицевые. Внимание: при смене цветов вяжите 1 ряд лицевыми, для точной 
границы цветов
Узор волнами А/В: вязать согласно схеме А/В. На схеме пронумерованы лице-
вые ряды, в изнаночных рядах петли и накиды вязать изнаночными. По гори-
зонтали повторять раппорт из 15 петель для узора А между стрелками a и b, 
из 13 петель для узора В между стрелками c и d. По вертикали всегда повто-
рять ряы 1 и 2 для узора А, для узора В один раз провязать ряды 1-4, далее 
повторять лишь ряды 3-4.
Совмещение узоров и цветов 1: 12 рядов серым узора А, 4 ряда коричневым 
обратной чулочной вязкой, 6 рядов бирюзовой узором А, 4 ряда коричневым 
обратной чулочной вязкой, 6 рядов оранжевой узором А, 4 ряда коричневой обратной чулочной 
вязкой, 6 рядов розовой узором А, 4 ряда коричневой обратной чулочной вязкой = 46 рядов. Помните 
о смене цветов в обратной чулочной вязке.
Совмещение узоров и цветов 2: *12 рядов серым узором В, 4 ряда коричневой обратной чулочной 
вязкой, 6 рядов бирюзовой узором В, 4 ряда коричневой обратной чулочной вязкой, 6 рядов оранже-
вой узором В, 4 ряда коричневой обратной чулочной вязкой**, 6 рядов розовой узором В, 4 ряда 
коричневой обратной чулочной вязкой, = 46 рядов, от * до** повторить один раз = 82 ряда всего. 
Помните о смене цвета в обратной чулочной вязке.
Совмещение цветов в узоре В: * 4 ряда серого, 2 ряда коричневого, 4 ряда бирюзового, 2 ряда корич-
невого, 4 ряда оранжевого, 2 ряда коричневого, 4 ряда розового, 2 ряда коричневого = 24 ряда, всегда 
повторять от *
Плотность: 20,5 петель и 29 рядов для совмещения цветов и узоров 1 = 10*10 см; 20 петель и 29 
рядов для совмещения узоров и рядов 2 = 10*10 см; 21,5 петля и 24 ряда узор В 10*10 см
Спинка с половиной рукава: Набрать 122 петли коричневым цветом. Провязать 1 см (4 ряда) платоч-
ной вязкой для бордюра. Продолжить вязание совмещением цветов и узоров 1, повторяя между 
кромочными петлями раппорт 8 раз. После провязывания 16 см (46 рядов) от бордюра продолжить 
вязание совмещением цветов и узоров 2, убавив по 2 петли в каждом раппорте узора в первом ряду 
(106 петель). Далее продолжать вязать ряды 3-4 по схеме для узора В. После провязывания 28 см (82 
ряда) от начала совмещения цветов и узоров 2 (заканчивается 6 рядами оранжевого узором В и 4 
рядами коричневого обратной чулочной вязкой) расположите два маркера по краям изделия с каждой 
стороны и алее завершите участок узора В. Внимание: для верного совмещения цветов начните 4 
рядами розового и 2 рядами коричневого. После 14,5 см (34 ряда) от маркеров набрать дополнитель-
но по 26 петель с каждой стороны для рукавов (158 петель). Когда высота рукава достигнет 17,5 см 
(42 ряда) после 4-х рядов розового закрыть петли в 1 ряд коричневым.
Перед с половиной рукава: Вязать как спинку с половиной рукава.
Окончание: разложите и закрепите детали, увлажните и дайте просохнуть. Соединить плечевые швы 
рукавов. Обвязать крючком в один ряд столбиками без накида и одним рядом рачьего шага горловину 
коричневым. Соедините нижние швы рукавов и боковые швы. Обвязать края рукавов как горловину.
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