
СЛАДКАЯ ПАРОЧКА

Все детали я набивала не сильно. Чтобы небыли тяжёлыми. Голову я
набивала после того как связала. Глазки закрепила во время вязания
головы. Тело набивала по ходу вязания, руки я набивала тоже по ходу
вязания до 22 ряда.

Сшивала детали в такой последовательности:

- тело и голова

- пятак

- уши

- руки - хвостик делала после того как всё было сшито.

Вы конечно же можете сшивать так, как Вам удобно.

Девочка и мальчик связаны у меня по одной схеме, нечего не меняла.
Протестировала схему на мальчике. Только разная пряжа.

Начинаем вязать.



Условные обозначения:

КА - кольцо амигуруми

СБН - столбик без накида

ПР - прибавка (провязать 2сбн в одну петлю)

УБ - убаква (провязать 2сбн вместе)

(...) - количество петель/рядов

Для работы у меня взяты.

1) Хрюшка-девочка

- Пряжа: YarnArt IDEAL 100% хлопок, цвет - светло розовый.

Такая же пряже немного темнее оттенок.

- Крючок #3

- Глазки на безопасном крепление

- Немного чёрной пряжи

- Игла

- Ножницы

2) Хрюшка-мальчик

- Пряжа: ПЕХОРКА Детская новинка New Kid's 100% акрил, персиковый цвет и св.азалия

- Глазки на безопасном крепление

- Немного чёрной пряжи

- Игла

- Ножницы

НУ И КОНЕЧНО ЖЕ ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!



Ноги и Тело.

Вяжем сначало ноги (2 детали)

1. 6сбн в КА (6)

2. пр*6р (12)

3. (1сбн,по)*6р (18)

4. (1сбн,пр,1сбн)*6р (24)

5. рельефный изнаночный (вогнутый) столбик без накида (24)

6-7. провязать 24сбн (2 ряда)

Меняем нить на основной цвет.

8. провязать 24сбн

Нить закрепить,спрятать.

Аналогично вяжем вторую деталь, но нить не обрезать! Продолжаем вязать.

Соединяем между собой.

От себя:

Я соединяла так. Провязала 2сбн,поворот,2сбн,поворот,2сбн,поворот,2сбн,поворот. Соединила
между собой, провязала вместе со второй ногой 2сбн.

Дальше вяжу по кругу.

Провязала 22сбн по одной стороне ноги,в добавочных провязала 2сбн,пр,1сбн. Провязала
22сбн, вдобавочных провязала так же. Получилось 54сбн.

Продолжаем вязать тело.

9-10. провязать 54сбн (2 ряда)

11. (4сбн,пр,4сбн)*6р (60)

12-14. провязать 60сбн (3 ряда)

15. (9сбн,пр)*6р (66)

16-18. провязать 66сбн (3 ряда)

19. (9сбн,уб)*6р (60)

20-22. провязать 60сбн (3 ряда)

23. (4сбн,уб,4сбн)*6р (54)



24-25. провязать 54сбн (2 ряда)

26. (7сбн,уб)*6р (48)

27-28. провязать 48сбн (2 ряда)

29. (3сбн,уб,3сбн)*6р (42)

30-31. провязать 42сбн (2 ряда)

32. (5сбн,уб)*6р (36)

33. провязать 36сбн

34. (2сбн,уб,2сбн)*6р (30)

35. провязать 30сбн

36. (3сбн,уб)*6р (24)

37. провязать 24сбн

38. (1сбн,уб,1сбн)*6р (18)

39. провязать 18сбн

40. (1сбн,уб)*6р (12)

41. уб*6р (6)

42. уб до конца.

Голова.

Вяжем непрерывно.

1. 6 сбн в КА (6)

2. пр * 6 раз (12)

3. (1сбн,пр)*6р (18)

4. (1сбн,пр,1сбн)*6р (24)

5. (3сбн,пр)*6р (30)

6. (2сбн,пр,2сбн)*6р (36)

7. (5сбн,пр)*6р (42)

8. (3сбн,пр,3сбн)*6р (48)

9. (7сбн,пр)*6р (54)

10. провязать 54сбн



11. (4сбн,пр,4сбн)*6р (60)

12. провязать 60сбн

13. (9сбн,пр)*6р (66)

14-23. провязать 66сбн (10 рядов)

24. (9сбн,уб)*6р (60)

25. (4сбн,уб,4сбн)*6 (54)

26. (7сбн,уб)*6р (48)

27. (3сбн,уб,3сбн)*6р (42)

28. (5сбн,уб)*6р (36)

29. (2сбн,уб,2сбн)*6р (30)

30. (3сбн,уб)*6р (24)

31. (1сбн,уб,1сбн)*6р (18)

32. (1сбн,уб)*6 (12)

33. уб до конца.

Набиваем нашу голову. Нить закрепить. Оставить для сшивания.

Руки. (2 детали)

Набивать походу вязания.

1. 6сбн в КА (6)

2. пр*6р (12)

3. (1сбн,пр)*6р (18)

4. (5сбн,пр)*3р (21)

5. рельефный изнаночный (вогнутый) столбик без накида (21)

6-7. провязать 21сбн (2 ряда)

Меняем нить на основной цвет.

8-10. провязать 21сбн (3 ряда)



11. (5сбн,уб)*3р (18)

12-13. провязать 18сбн (2 ряда)

14. (7сбн,уб)*2р (16)

15-16. провязать 16сбн (2 ряда)

17. (3сбн,уб,3сбн)*2р (14)

18-20. провязать 14сбн (3 ряда)

21. (5сбн,уб)*2р (12)

Набить. Я набиваю неплотно. После 21 ряда, больше я не набивала деталь.

22-25. провязать 12сбн (4 ряда)

Деталь сложить пополам, провязать за обе стороны.

Нить закрепить, оставить для сшивания.

Аналогично вяжем вторую руку.

Уши. (2 детали)

Вяжем непрерывно.

1. 6сбн в КА (6)

2. провязать 6сбн

3. пр*6р (12)

4. провязать 12сбн

5. (1сбн,по)*6р (18)

6. провязать 18сбн

7. (1сбн,пр,1сбн)*6р (24)

8-12. провязать 24сбн (5 рядов)

13. (1сбн,уб,1сбн)*6 (18)

14-16. провязать 18сбн (3 ряда)

17. (2сбн,уб,2сбн)*3р (15)

18-19. провязать 15сбн (2 ряда)

Деталь сложить пополам, провязать за обе стороны.



Нить закрепить. Оставить для сшивания.

Аналогично вяжем вторую деталь.

Пятак.

Вяжем непрерывно.

1. набираем 6 вп (6)

2. во 2 петлю от крючка вяжем 4сбн,пр,3сбн,пр (11)

3. провязать 11сбн

4. пр,3сбн,3пр,3сбн,2пр (17)

5. пр,5сбн,3пр,6сбн,2пр (24)

6. рельефный изнаночный (вогнутый) столбик без накида (24)

7. провязать 24сбн

Нить закрепить. Оставить для сшивания

Хвостик.

1. набираем 8 вп (8) , затянуть

Формируем копыта :-) Украшаем и одеваем на свой вкус.

Ваша хрюша готова!

Буду рада видеть Ваши хрюши в моей группе https://vk.com/club111036616ƽ Ǉ

Вы так же можете изменить описание, копировать и т.д. Я не против Но будет ооочень˞
приятно если Вы меня вспомните когда будете создавать этих замечательных милахȓ

Ровных Вам петелек дорогие мои рукодельницыȓ \

Пусть вдохновение будет всегда рядом с Вамиì

©С уважением к Вам: Ярослава Рябова˭


