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Материалы:пряжа следующих цветов:рубиново-красный,серебристый,темно-
серый,желтовато-коричневый,черный,белый,небесно-голубой
                       крючок  2,5мм
                       игла
                       швейные булавки
                       ножницы
                       наполнитель

Сокращения:
КА-кольцо амигуруми
вп-воздушная петля
сбн-столбик без накида
осбн-обратный столбик без накида
псн-полустолбик с накидом
*-повтор
пр-прибавка
уб-убавка
Длина-10 дюймов
Высота-7дюймов
                                   ОПИСАНИЕ
 
Корпус(тело) машины
Вяжем тело от дна до крыши.Начинаем с базового прямоугольника.
Нитью рубиново-красного цвета набираем цепочку из 20 вп и вяжем сбн 42 ряда.Нить не 
обрезаем,а продолжаем вязать по спирали,начиная с короткой стороны:
1р.-19сбн,3сбн в след.п,41сбн,3сбн в одну,40сбн,3сбн в одну   (130)
2р.-сбн за заднюю стенку   (130)
3-18р.-сбн     (130)
Закрепить.Нить отрезать.
Капот
Нитью рубиноао-красного цвета набираем цепочку из 20вп и вяжем 22р. сбн.Нить не 
обрезаем,а продолжаем вязать сбн ,начиная с короткой стороны прямоугольника:
1р.-19сбн,3сбн в 1п,21 сбн,3сбн в 1,18сбн,3сбн в 1п,21сбн,2сбн в 1п    (90)
Нить закрепить.Отрезать.
Используя швейные булавки располагаем капот в отверстие тела так,чтобы петли основания 
капота прилегали к передней чясти тела машины.Сшиваем боковые и переднюю части капота
с телом(см.фото).Набиваем.
 Боковые и ветровое стекла
Вяжем по спирали нитью белого цвета вокругоставшегося отверстия тела:
1р.-78сбн
2-16р.-сбн  (78)
Нить закрепить и отрезать.Набить.
Крыша
Нитью темно-серого цвета набираем цепочку из 20вп и вяжем прямоугольник 16р. высотой.
Нить не обрезаем,а обвязываем весь прямоугольник сбн,начиная с длинной стороны:
1р.-19сбн,3сбн в 1п,15сбн,3сбн в 1п,18сбн,3 сбн в 1п,15сбн,2сбн в 1п   (78)



Не отрезая нить,располагаем крышу над отверстие тела так,чтобы начало крыши совпадало с
передней частью отверстия,закрепляем булавками и связываем части вместе сбн,набивая 
тело, по необходимости.
Оконные рамы (4 детали)
Вяжем прямо от краев крыши нитью рубиново-красного цвета.
Вяжем полоски в каждом углу крыши шириной 7сбн и длиной 12рядов.
Если полоски связаны правильно,то между передней и задней рамами должно быть 
10сбн.Пришить рамы к телу на стыке смены цветов(см. Фото).
Передняя граница крыши
Темно-серым цветом вяжем 5рядов по 22сбн.По окончании 5-го ряда обвязываем всю крышу 
вокруг сбн,делая двойные прибавки в каждом углу,чтобы сохранить острые углы.
Решетка (серебристый цвет)
вяжется сверху вниз.Чтобы избежать отверсття вначале этой части,начинаем вязание с 
магического кольца(КА)  
1р.-6сбн в КА     (6)
2р.-пр*6раз   (12)
3р.-(1сбн,пр)*6    (18)
4р.-(2сбн,пр)*6    (24)
5р.-(3сбн,пр)*6    (30)
6р.-(4сбн,пр)*6    (36)
7р.-(5сбн,пр)*6    (42)
8р-сбн      (42)
9р.-(6сбн,пр)*6     (48)
10-21р.-сбн       (48)
Соединить края вместе при помощи 24 сбн
Пришить решетку к телу,так чтобы все стороны решетки совпадали с передней частью 
кузова.Темно-серой нитью вышить 2 колонки по 5 рядов в каждой лежащую букву 
«L».Расстояние между колонками-2-3сбн,и 3ряда между каждой «L» (см.фото)
Верхний клапан решетки(серебристый цвет)
1р.-6сбн в КА  (6)
2р.-пр*6    (12)
3р.-(сбн,пр)*6   (18)
4-6р.-сбн  (18)
7р.-(сбн,уб)*6    (12)
8р.-уб*6     (6)
Набиваем по мере вязания
Нить закрепить.Отверстие закрыть.Пришить наверх решетки.
Зрачки(черным цветом,2 детали)
1р.-6сбн в КА         (6)
2р.-(2сбн в одну петлю)*2,(2псн в одну петлю)*2,(2сбн в одну петлю)*2    (12)
Нить закрепить,отрезать.Пришить на лобовом стекле на расстоянии 3сбн друг от 
друга.Вышить белой нитью блики.Черной нитью вышить брови,небесно-голубой вышить 
детали на боковых и лобовом стеклах(как на фото).
Шины(колеса)-5шт
Вяжем спереди назад.Начинаем желтовато-коричневым цветом:
1р.-6сбн в КА      (6)
2р.-пр*6               (12)
3р.-(сбн,пр)*6     (18)
4р.-(2сбн,пр)*6   (24)
Сменить нить на черный:
5р.-(3сбн,пр)*6    (30)
6р.-(4сбн,пр)*6     (36)



7р.-(5сбн,пр)*6     (42)
8р.-(6сбн,пр)*6     (48)
9р.-осбн  (48)
10-11р.-сбн           (48)
12р.-осбн (48)
13р.-(6сбн,уб)*6     (42)
14р.-(5сбн,уб)*6     (36)
15р.-(4сбн,уб)*6     (30)
16р.-(3сбн,уб)*6    (24)
17р.-(2сбн,уб)*6     (18)
18р.-(сбн,уб)*6      (12)
19р.-уб  *6             (6)
Нить закрепить,обрезать,отверстие зашить.Вышить на шинах желтовато-коричневой нитью 
вертикальные линии от 4 до 7 ряда и петли поверх 7 ряда (см.фото)
Пришить колеса к корпусу машины.Передние колеса позади решетки,задние-в углу задней 
части тела,та чтобы центр колес находился выше дна корпуса.Запаска пришивается ссади 
кузова.(см.фото).
Крыло машины(2детали)
 Нитью темно-серого цвета:
1р.-6сбн в КА    (6)
2р.-пр*6             (12)
3р.-сбн               (12)
4р.-(5сбн,пр)*2  (14)
5-64р.-сбн           (14)
65р.-(5сбн,уб)*2   (12)
66р.-уб*6              (6)
Нить закрепить,отрезать.
Чтобы крылья были плоскими.прошить вокруг темно-серой нитью на расстоянии 1сбн от 
края.(см.фото).Пришить крылья с обеих сторон корпуса машины на расстоянии 2сбн от 
колес.
Фара(2шт)
Состоит из двух частей:передняя часть -белого цвета и задняя-рубиново-красного.
Передняя часть(белой нитью):
1р.-6сбн в КА      (6)
2р.-пр*6              (12)
3р.-белым цветом:(сбн,пр)*3,сменить нить на небесно-голубую и продолжить:(сбн,пр)*3 (18)
4р.-9сбн белой нитью и 9сбн небесно-голубой    (18)
Закрепить,нить отрезать.
Задняя часть(рубиново-красной нитью):
1р.-6сбн в КА     (6)
2р.-пр*6             (12)
3р.-(сбн,пр)*6   (18)
 4-7р.-сбн          (18)
Соединить обе детали 2рядами сбн нитью рубиново-красного цвета.Набивать в процессе 
вязания.Пришить фары к передней части корпуса машины,вышить детали небесно-голубой 
нитью(см.фото).
Клаксон
Темно-серым цветом:
1р.-5сбн в КА      (5)
2р.-пр*5               (10)
3р.-(сбн,пр)*5     (15)
4р.-сбн                (15)



5р.-(сбн,уб)*5      (10)
6р.-(3сбн,уб)*2   (8)
Сменить цвет на желтовато-коричневый:
7-10р.-сбн       (8)
11р.-пр*8       (16)
12-13р.-сбн    (16)
Закрепить,нить отрезать.Набить наполнитнлем только до 6-го ряда и при помощи иглы 
закрыть отверстие на уровне 6-го ряда(чтобы наполнитель оставался внутри).Пришить 
клаксон на половине высоты передне-левой боковой рамы.
Бампер(2детали)
Нитью серебристого цвета:
1р.-5сбн в КА        (5)
2р.-пр*5                (10)
3-28р.-сбн            (10)
29р.-уб*5            (5)
Нить закрепить,отрезать.Отверстие закрыть.Пришить бамперы к передней и задней частям 
корпуса машины,делая стежки только на концах бампера(см.фото)
Зеркало(2детали)
Зеркало состоит из 3-х частей:передняя -белая,задняя-серебристая и зеркалодержатель-
серебристого цвета.
Передняя часть зеркала.
Нитью белого цвета:
1р.-6сбн в КА      (6)
2р.-пр*6             (12)
3р.-белым цветом:(сбн,пр)*3,сменить на небесно-голубую нить и продолжить:(сбн,пр)*3 (18)
4р.-9сбн белым,9сбн небесно-голубым.
Нить закрепить,отрезать.
Задняя часть зеркала.
нить серебристого цвета:
1р.-6сбн в КА       (6)
2р.-пр*6        (12)
3р.-(сбн,пр)*6    (18)
4р.-сбн     (18)
Соединить части 2-мя рядами сбн серебристого цвета.Набивать в процессе вязания.
Зеркалодержатель.
Нить серебристого цвета:
1р.-6сбн в КА    (6)
2-7р.-сбн(6)
Нить закрепить,отрезать.Набить.Пришить открытым отверстием к центру задней части 
зеркала.Пришить оба зеркала к корпусу машины между передней рамой окна и 
корпусом(см.фото).


