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1. Любая плюшевая пряжа, меньше моточка
2. YarnArt jeans розовая для оформления.
3. Крючок №4 
4. Глазки 12 и 10 мм  
5. Швейные булавки.
6. Наполнитель.
7. Ножницы. 
8. Игла для пришивания деталей.
9. Маркер для отметки начала ряда.

Хорошее настроение и желание творить! 

 

Ка- кольцо амигуруми
Сбн – столбик без накида
Пр – прибавка
Уб – убавка
Вп – воздушная петля
Сс - соединительный столбик
(…)*n – повторить комбинацию в скобках n-ное количество
раз

 

Материалы:

Обозначения:

Зайка задумывался, как игрушка-мини подушечка, чтобы
ребёнок мог обнимать ее во сне. Поэтому набивать лучше не
плотно как тело, так и остальные детали. 

 

Примечание:
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1. 6 сбн в ка
2. 6 пр (12)
3-5. 12 сбн (3 ряда)
6. (1 сбн, уб)*4 (8)
7-9. 8 сбн (3 ряда)
Набиваем только низ ручки. Сложить деталь пополам и
провязать 4 сбн за 2 петли вместе. Нить закрепить и
обрезать.

Ручки:

1. 6 сбн в ка
2. (1 сбн, пр)*3 (9)
3-4. 9 сбн 
5. (2 сбн, пр)*3 (12)
6. 12 сбн
7. (1 сбн, пр)*6 (18)
8-13. 18 сбн (6 рядов)
14. (1 сбн, уб)*6 (12)
Сложить пополам деталь и провязать 6 сбн за 2 петли
вместе. Сложить еще раз и провязать 3 сбн. Нить
закрепить и обрезать.

Ушки:
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У ножки набиваем только нижнюю часть.
1. 6 сбн в ка
2. 6 пр (12)
3. (1 сбн, пр)*6 (18)
4. 18 сбн
5. 5 сбн, 4 уб, 5 сбн (14)
6. 5 сбн, 2 уб, 5 сбн (12)
7. 4 сбн, 2 уб, 4 сбн (10)
8-10. 10 сбн (3 ряда)
У первой ножки нить закрепить и обрезать. Если вы будете вязать зайку в
шортиках, то у второй ножки нить также обрезаем, затем складываем ножку
пополам и присоединяем нить цвета шорт, далее вяжем по схеме. Если
зайчик будет одноцветным, то нить у второй ножки не обрываем, а
продолжаем далее.
Складываем ножку пополам (сделайте несколько петель смещения при
необходимости) провязываем 5 сбн захватывая 2 петли вместе, делаем 5 вп,
присоединяем вторую ножку, также сложив пополам, провязываем5 сбн по
второй ноге.
11. 1 вп, обвязываем по кругу за полупетли, 5 сбн по ноге, 5 сбн по вп, 5 сбн
по второй ноге, разворачиваем вязание и продолжаем 5 сбн по ноге, 5 сбн
по вп и 5 сбн по ноге (30)
12. (4 сбн, пр)*6 (36)
13. (5 сбн, пр)*6 (42)
14-18. 42 сбн (5 рядов)
Делаем смену цвета нити, на цвет тела, если вы вяжете зайку в шортиках.
Если нет, то просто продолжаем.
19-22. 42 сбн (4 ряда)
В 23 и 24 рядах ввязываем ручки. 
23. 19 сбн, 4 сбн с ручкой, 16 сбн, 2 сбн с ручкой (42)
24. 2 сбн с ручкой, 40 сбн (42 сбн)
25. (5 сбн, уб)*6 (36)
26-27. 36 сбн (2 ряда)
28. (4 сбн, уб)*6 (30)
29-30. 30 сбн (2 ряда)
31. (3 сбн, уб)*6 (24)
32-33. 24 сбн + 3 сбн для смещения (у вас количество столбиков смещения
может быть другим, т.к. плотность вязания у всех разная)
Оставляем нить для сшивания. 
Глаза вставляем между 28-29 рядами. 
Тело игрушки набиваем. Складываем пополам и просто сшиваем. Ниточку
закрепляем и прячем в игрушке. Остается только вышить мордочку и
пришить ушки.

Ноги + Тело:
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