
 

 

Мишутка      КЛЁПА. 

  
 

 



 

 

Данное описание предназначено только для личного 

использования. 

Запрещена продажа описания. 

При публикации готовых работ желательно указывать 

автора описания. 

Пряжа 

1. Ярнарт  ТЕХНО  100% полиамид       50гр-100м 

2. Alize Angora gold (Турция)   шерсть10%, мохер, 10%,   

акрил80%    100гр-550м 

Вязать в две нити вместе. 

Крючок   №1,75 
 

УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

КА-       кольцо амигуруми 

сбн-    столбик без накида 

приб-  прибавка 

уб-        убавка 

сс-        соединительный столбик 

в.в-       воздушные петли 
 

ГОЛОВА. 
 
Вяжем в две ниточки вместе  Техно + Ангора  наизнанку для большей 
мохнатости. 
Начинаем вязание от макушки вниз к шее. 
 
1р-в КА 6сбн 
2р-прибх6=12п 
3р-прибх12=24п 
4р-(1сбн.,приб)х12=36п 
5р-36сбн 
6р-(2сбн.,приб)х12=48п 
7р-14р-48сбн    (8 рядов) 
15р-(2сбн.,уб)х12=36п 



 

 

16р-36сбн 
17р-(1сбн.,уб)х12=24п 
18р-24сбн 
19р-убх12=12п 
Начесать, набить, вставить шплинт. 
20р-уб 
 

 
 

 

УШИ.  2детали. 

 
Вяжем вместе в две ниточки Ангора+Ангора. 
 
1р-в КА  6сбн 
2р-прибх6=12п 
3р-прибх12=24п 
4р-5р-24сбн    (2 ряда) 
Сложить ухо пополам и через два слоя обвязать по кругу 12 сбн 
(Техно+Ангора) 
К голове пришиваем стороной , которую согнули. Пряжу Техно аккуратно 
подстричь , чтобы ворсинки были одной длины. 
 
 



 

 

 
 

МОРДОЧКА. 
Вяжем вместе в две ниточки Ангора+Ангора. 
 
1р-в КА  6сбн 
2р-(приб.,1сбн)х3=9п 
3р-(приб.,2сбн)х3=12п 
4р-(приб.,3сбн)х3=15п 
5р-(приб.,4сбн)х3=18п 
6р-приб.,5сбн.,сс       - это низ мордочки 
 

 
 
 
 



 

 

ТЕЛО. 
 
Вяжем от шеи вниз к основанию пряжей в две ниточки (Техно+Ангора) 
 
1р-в КА 6сбн 
2р-прибх6=12п 
3р-прибх12=24п 
4р-24сбн 
5р-(3сбн.,приб)х6=30п 
6р-30сбн 
7р-(4сбн.,приб)х6=36п 
8р-36сбн 
9р-(5сбн.,приб)х6=42п 
10р-17р-42сбн    (8 рядов) 
Соединить  с  головой. 
18р-(5сбн.,уб)х6=36п 
19р-(4сбн.,уб)х6=30п 
20р-(3сбн.,уб)х6=24п 
21р-(2сбн.,уб)х6=18п 
Начесать, начинать добавлять наполнитель. 
22р-(1сбн.,уб)х6=12п 
23р-уб. 
В самой нижней части тела ворс подстричь, подравнять, а то когда будем 
крепить ножки, то лишний мех будет мешаться. 

 



 

 

РУЧКИ.   2 детали. 

Вяжем вместе в две ниточки Ангора+Ангора. 
 
4  в.п 
1р-2сбн.,3сбн в одну петлю основания, по второй стороне  цепочки  1сбн.,  
приб =8п 
2р-(3сбн.,приб)х2=10п 
3р-4р-10сбн 
5р-(4сбн.,приб)х2=12п 
6р-10р-12сбн    (5 рядов) 
11р-12р-3сс.,9сбн=12п 
13р-17р-12сбн    (5 рядов) 
Можно вставить в ручку проволоку, добавить наполнитель, но не сильно. 
18р-уб 

 
 

НОЖКИ.  2 детали 

Вяжем вместе в две ниточки Ангора+Ангора. 
 
5  в.п 
Вязание начинаем во вторую петлю цепочки 
1р-3сбн.,3сбн в одну петлю основания, по второй стороне цепочки 
2сбн.,приб=10п 
2р-приб.,2сбн.,прибх3.,2сбн.,прибх2.,=16п 
3р-(1сбн.,приб).,2сбн.,(1сбн.,приб)х3.,2сбн.,(1сбн.,приб)х2=22п 
4р-5р-22сбн 
6р-уб.,3сбн.,убх6.,3сбн.,уб=14п 
7р-14сбн 
8р-5сбн.,убх2.,5сбн=12 
9р-12сбн 



 

 

В стопу добавить наполнитель. 
10р-5сбн.,прибх2.,5сбн=14п    +1 петля смещения 
11р-приб.,12сбн.,приб=16п 
12р-13р-16сбн    +1 петля смещения 
14р-(2сбн.,уб)х4=12п  Набить. 
15р-уб 

 
 
 

СБОРКА. 
 

 
 
Мордочку пришиваем. У нас получился такой треугольник. Сначала пришьём 
две стороны и  плотно набиваем мордочку, а затем пришить последнюю 
сторону. 
 Пришить ушки полулёжа к головке. Голова в верхней части широкая, но 
видны с боков такие места, куда ушки очень хорошо пришьются . 
Носик я вышила ирисом в одну ниточку. 



 

 

 Глазки утягиваем по знакомой схеме ротик- глаз- ротик- глаз- ротик. Ротик у 
нас будет ровно посередине нижней части пришитой мордочки. Утягиваем 
не очень сильно, чтобы не перекосило мордочку. Если вам вдруг 
необходимо утянуть сильно глазницы, тогда лучше утягивать за ушами, т.е 
правый глазик- за правым ушком, левый глазик – за левым ушком. 
 

 
 
 Перед тем как приклеить глазки, можно чуть-чуть выстричь мех, если вы 
вязали Техно, чтобы ворсинки не мешались и не закрывали зрачки. 
 Тонировка, выбор глазок это на ваше усмотрение!!!! У меня глаза 
полубусины и белый фетр-подложка под глазки. 
Ручки и ножки  присоединяем нитяным креплением в местах, где вам 
больше нравится, т.е если ножки крепить выше по телу, то мишка может 
быть более коротконогим  и наоборот. 
 Ручки присоединять не надо сильно к голове, пусть будет такое некое 
пространство между руками и головой, что-то типа шеи. 
На руках и ногах можно вышить  пальчики. 
Свяжите шарфик или повяжите красивый бант. 
 
Ваш  Клёпик готов!!!!! 
 



 

 

 
 
 
 


