
 

Материалы 
 Пряжа Lion Brand Color Made Easy 

(100% акрил, 226 м/200 г) 

o цвет 124 Wheat – 2 (2; 2; 3) 

мотка, 

 Спицы круговые 5 мм; 

 Маркеры, держатель для петель.; 

 2 пуговицы 16 мм. 

Плотность вязания 

12 петель/26 рядов (10 см/10 см) – платочная 

вязка. 

Размеры 

6 месяцев (1 год; 2-3 года; 4 года) 

 

Обхват груди 

изделия 

Длина 

изделия 

6 

месяцев 
51 см 24 см 

1 год 54,5 см 25,5 см 

2-3 года 58,5 см 28 см 

4 года 65 см 30,5 см 

Обозначения 

kfb (убавить 1 п.) – вязать следующую 

петлю лицевой и не снимая ее провязать еще 

одну лицевую петлю за заднюю стенку. 

 

Описание вязания детского 

жакета "Taylor's Jacket" 

Жакет состоит из 4 частей: тело, 2 рукава 

и капюшон. Все части вяжутся платочным 

узором. 

Тело 

Набрать 60 (64; 69; 76) петель и вязать 

платочной вязкой 11,5 (12,5; 14; 15) см, 

закончить изнаночным рядом. 

Следующий ряд: 16 (17; 18; 20) лиц., 

перенести эти петли на держатель для левой 

стороны переда, 28 (30; 33; 36) лиц., 

перенести эти петли на второй держатель 

для спинки, 16 (17; 18; 20) лиц. правой 

стороны переда. 

Правая сторона переда 

Продолжить вязать только правую сторону 

платочной вязкой на высоту 19 (20,5; 23; 

25,5) см от начала вязания, закончить 

лицевым рядом. 

Следующий ряд (петля): 2лиц., накид, 2 

вместе лицевой., лиц. до конца ряда. 

Следующий ряд: лицевые. 

Следующий ряд: повторить ряд петли. 

Следующий ряд: лицевые. 



Следующий ряд: закрыть 8 (9; 10; 12) 

петель, лиц. до конца ряда. 

Далее вязать платочной вязкой на высоту 24 

(25,5; 28; 30,5) см от начала вязания. 

Закрыть все петли. 

Спинка 

Присоединить пряжу к петлям спинки с 

лицевой стороны. Вязать платочной вязкой, 

пока длина не достигнет длины переда. 

Закрыть все петли. 

Левая сторона переда 

Присоединить пряжу к левой половинке 

переда с лицевой стороны и вязать 

платочной вязкой на высоту 23 (24; 26,5, 29) 

см. 

Следующий ряд: Закрыть 8 (9; 10; 12) 

петель. 

Далее вязать платочной вязкой на высоту 24 

(25,5; 28; 30,5) см от начала вязания. 

Закрыть все петли. 

Рукава 

Набрать 14 (14; 17; 18) петель, вязать 4 (5; 6; 

7) рядов платочным узором. 

Следующий ряд: 1лиц., kfb, лиц. до 

последних 2 петель, kfb, 1лиц. = 16 (16; 19; 

20) п. 

Повторить предыдущие 5 (6; 7; 8) рядов еще 

6 (6; 6; 7) раз = 28 (28; 31; 34) п. 

Далее вязать платочной вязкой на высоту 15 

(18; 20,5; 25,5) см от начала вязания. 

Закрыть все петли. 

Капюшон 

Набрать 45 (48; 51; 54) петель. Вязать 

платочной вязкой, пока длина капюшона не 

достигнет 15 (16,5; 18; 20,5) см. Закрыть все 

петли. 

Сборка 

Выполнить плечевые швы. Пришить рукава. 

Выполнить рукавные швы. Сложить 

капюшон пополам и сшить по верхней 

кромке. Пришить капюшон к краю 

горловины. Пришить пуговицы напротив 

петель. 
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