Описание вязания
Собака Мякиш.
Автор МК — Людмила Першина (www.vk.com/pixtas_handmade)
Готовой игрушкой можно распоряжаться по своему усмотрению. При публикации в сети интернет,
укажите, пожалуйста, автора — Першина Людмила. Спасибо и приятного вязания.

Что Вам потребуется:
• Пряжа Yarn Art Dolce (1 моток), игрушка получилась 30 см, крючок 4. Лучше вязть
крючок меньшего размера или больше пряжи, одного мотка может не хватить.
• Наполнитель
• Глазки 10 мм
• Игла для сшивания и ножницы
• Тонкая пряжа для оформления бровей и ресниц.
• Отрез ткани для украшения животиков
• Пряжа для шарфика и для оформления носа.

Условные обозначения:
• сбн—столбик без накида
• пр—прибавка, провязать 2 сбн из одной петли
• уб—убавка, провязать 2 сбн вместе (за передние полупетли)

Голова.
1. 6ст в кольцо
2. 6пр = 12
3. (1сбн, пр)*6 =18
4. (2сбн, пр)*6 = 24
5. (3сбн, пр)*6 = 30
6. (4сбн, пр)*6 = 36
7. (5сбн, пр)*6 = 42
8-13. 42 сбн (6 рядов)
9. (5сбн, уб)*6 = 36
10. (4сбн, уб)*6 = 30
11. (3сбн, уб)*6 = 24
12. (2сбн, уб)*6 = 18
13. (4сбн, уб)*3 = 15
Нить закрепить, отрезать.
Мордочка.
1. 6 сбн в кольцо
2. пр*6 = 12
3. (1сбн, пр)*6 = 18
4-7. 18 сбн (4 ряда)
Нить закрепить, мордочку набить.
Ноги-тело.
1.6сбн в кольцо
2. 6пр = 12
3-11. 12 сбн (9 рядов)
Одну ногу связать, нить закрепить, отрезать. Вторую связать, нить не
отрывать — продолжаем вязать — делаем 3 вп и соединяем с первой
ногой и вяжем по кругу (12 сбн одной ноги, 3 сбн по цепочке из вп, 12
сбн второй ноги, 3 сбн по цепочке из вп, ставим маркер, здесь будет
начало ряда).
1. 30 сбн
2. 9 сбн, пр, 1 сбн, пр*4, 1 сбн, пр, 13 сбн= 36
3-9. 36 сбн (7 рядов)
10. (10сбн, уб)*3 = 33
11. 33 сбн

12. (9сбн, уб)*3 = 30
13. 30 сбн
14. (8сбн, уб)*3 = 27
15. 27 сбн
16. (7сбн, уб)*3 = 24
17. 24 сбн
18. (6сбн, уб)*3 = 21
19. 21 сбн
20. (5сбн, уб)*3 = 18
21. 18 сбн
22. (4сбн, уб)*3 = 15
Нить закрепить, оставить конец для
пришивания, отрезать.
Руки.
1. 6 сбн в кольцо
2. (1сбн, пр)*3 = 9
3-20. 9 сбн (18 рядов)
Сложить края и провязать сбн, нить закрепить, оставить конец для
пришивания.
Уши.
1. 6ст в кольцо
2. 6пр = 12
3. (1сбн, пр)*6 =18
4. (2сбн, пр)*6 = 24
5-8. 24 сбн (4 ряда)
9. (4сбн, уб)*4 = 20
10. 20 сбн
11. (3сбн, уб)*4 = 16
12-13. 16 сбн
14. (2сбн, уб)*4 = 12
15-17. 12 сбн (3 ряда)
Края сложить провязать сбн. Нить закрепить,
оставить конец для пришивания.
Хвост.
1. 4 сбн в кольцо
2. 4 сбн
3. (1сбн, пр)*2 = 6
4-7. 6 сбн (4 ряда)
Края сложить провязать сбн. Нить закрепить,
оставить конец для пришивания.

Сборка.
1. Голову пришить к телу.
2. Руки пришить к телу отступив от головы 3 ряда.
3. Уши пришить к голове на 6 ряду по бокам.
4. Глаза между 9-10 рядами на расстоянии 6 сбн.
5. Мордочку пришить между 11 и 16 рядами головы.
6. Хвост пришить к телу сзади на 6 ряду.
7. По желанию украсить животик тканью и связать шарфик.
8. Набить все детали, кроме ушей, рук, хвоста.
Совет.
Я сшивала детали другой, обычной пряжей, так как Дольче мохрится
и распадается. Как видно по фотографиям, другую пряжу совсем не
видно. Так же еще раз уточню — обычно мне всегда хватало одного
мотка, но в случае с собакой руки пришлось укоротить, иначе не
хватало пряжи. Лучше запастить еще одним мотком, либо вязать
меньшим крючком и потуже.

Спасибо огромное, что оценили мой труд) Этот МК является бесплатным, его
можно распространять при указании моего авторства www.vk.com/pixtas_handmade

