
Зайка в платьице 
 

 

Ручки:  

1 ряд: 6 сбн в кольцо  

2 ряд: (1 сбн, пр) х3 (9)  

3-4 ряд: 9 сбн  

смена цвета  

5 -18 ряд: 9 сбн  

 

Ножки:  

1 ряд: 8 сбн в кольцо  

2 ряд: прх8 (16)  

3-9 ряд: 16 сбн  

3 вп между ножками  

 

 

               Автор: Victoria Y-ammi Art.  

Тело:  
1 ряд: 16 сбн, 3 сбн, 16 сбн, 3 сбн (сделать 4 прибавки по краям перемычки) 
(42)  
2 ряд: (6 сбн, пр)х6 (48)  
3 ряд: (7 сбн, пр)х6 (54)  
4 ряд: 54 сбн другим цветом  
5-6 ряд: 54 сбн за переднюю стенку петли  
7 ряд: 54 сбн за заднюю стенку петли 4 ряда  
8-9 ряд: 54 сбн  
10 ряд: (7 сбн, уб)х6 (48)  
11-12 ряд: 48 сбн  
13 ряд: (6 сбн, уб)х6 (42)  
14-15 ряд: 42 сбн  
16 ряд: (5 сбн, уб)х6 (36)  
17 ряд: 36 сбн  
18 ряд: (4 сбн, уб)х6 (30)  
19 ряд: (3 сбн, уб)х6 (24)  
20 ряд: 24 сбн  
21 ряд: (2 сбн, уб)х6 (18)  
22 ряд: ввязываем ручки (18)  

https://vk.com/yammi_art
https://amimore.ru/


Обвязка воротника:  
1 ряд: 18 сбн  
2 ряд: 3 вп через 3 ст  
3 ряд: вяжем в арку от 3 до 8 ссн (по желанию), через одну арку.  
Аналогично обвязываем край платья  
 
Уши:  
1 ряд: 6 сбн в кольцо  
2 ряд: (1 сбн, пр)х3 (9)  
3 ряд: (2 сбн, пр)х3 (12)  
4-18 ряд: 12 сбн  
 
Голова:  
1 ряд: 6 сбн в кольцо  
2 ряд: (1 сбн, пр)х6 (9)  
3 ряд: прх9 (18)  
4 ряд: (2 сбн, пр)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 (30)  
6 ряд: (4 сбн, пр)х6 (36)  
7 ряд: (5 сбн, пр)х6 (42)  
8 ряд: (6 сбн, пр)х6 (48)  
9-16 ряды: 48 сбн  
17 ряд: (6 сбн, уб)х6 (42)  
18 ряд: (5 сбн, уб)х6 (36)  
19 ряд: (4 сбн, уб)х6 (30)  
20 ряд: (3 сбн, уб)х6 (24)  
21 ряд: (2 сбн, уб)х6 (18) 

Посмотреть другие схемы >>> 

https://amimore.ru/

