.

КУКЛА АДА
Все права защищены.
Распространение мастер-класса на бумаге или в электронном виде
запрещено (запрещено делиться мк, запрещено размещать его в Интернете,
и вы не можете перевести на другие языки). Вы можете продавать кукол, которых связали.

ПЕРЕВОД Елены Кузьминой

Сокращения
КА – кольцо амигуруми
вп – воздушная петля
сбн – столбик без накида
уб - убавка
пр - прибавка
W- 3 сбн в ту же петлю
псн – полустолбик без накида
ссн – столбик с накидом
ПП- передняя петля
ЗП- задняя петля
сс – соединительный столбик

Материалы
Lanoso Alara 937 цвет тела 2 шт.
Lanoso Alara 955 белый
Gazzal Baby Cotton 3434 для волос
Smc Catania 00164 Темно-синий
Gazzal Baby Cotton 3458
Gazzal Baby Cotton 3448
Gazzal Baby Cotton 3416
14-мм глаза
6 пуговиц
Проволока 2,5 мм -1 метр

1,5 мм -1 метр
Аксессуары; бантик,
бусины для браслета

В этом мастер-классе
мы вяжем куклу,
Здесь нет уроков
вязания…
Вязать крестиком.

РУКИ (2 шт) телесным цветом
1. 9 вп со 2-й петли от крючка
2. пр, 6 сбн, пр, 6 сбн(16)
3- 5. 16 сбн
6. пальчик (5ссн в одну петлю с одним верхом),15 сбн (16)
7. 16 сбн
8. (3сбн, уб)*3, сбн (13)
9-34. 13 сбн (26 рядов)
Пряжу закрепить и отрезать.

НОГИ (2 шт) белым цветом
1. 9 вп начиная со 2-й петли от крючка
2. пр, 6сбн, 5 сбн в одну петлю, 6 сбн, пр (21)
3. 2 пр,6 сбн, 5 пр, 5 сбн, 2 пр (30)
4. сбн, пр, 7сбн, (сбн, пр) * 6, 8 сбн, пр (38)
5.

38 сбн

6.

только за ЗП 38 сбн

7-9. 38 сбн (2 ряда)
10-

9сбн, 10 уб, 9 сбн (28)

11-

28 сбн

12-

6 сбн, 8 уб, 6 сбн (20)

13- 19. 20 сбн (7 рядов)
20-

сбн, здесь теперь начало ряда

21- 19 сбн, пр
22-

21 сбн

23- 20 сбн, пр
24- 22 сбн
25- 21 сбн, пр
26- 23 сбн
27- 21 сбн, пр, сбн
28- 24 сбн
29-

22 сбн, пр, сбн

30- 36. 25 сбн (7 рядов)
37-

только за ЗП меняем на телесный цвет 25 сбн

38-

25 сбн

39-

9 сбн, 6 пр, 4 сбн, 3 уб

НОГИ - продолжение
40-

3 уб, 22 сбн (25)

41-

6сбн, 6 уб, 5сбн, пр (20)

42-

20 сбн

43-

19сбн, пр (сзади по центру ног)

44-

21 сбн

45-

19 сбн, пр, сбн

46-

22 сбн

47-

20 сбн, пр, сбн

48-

23 сбн

49-

21 сбн, пр, сбн

50-

24 сбн

51-

22 сбн, пр, сбн

52-

25 сбн

53-

23 сбн, пр, сбн

54-55

26 сбн (2 ряда)

ТЕЛО
2 вп, соединяем ноги
1. 26 сбн + 2 сбн + 26 сбн + 2 сбн
2-13 56 сбн(12 рядов)
14- (6 сбн, уб)*7 (49)
15- 18. 49 сбн
19- (5сбн, уб)*7 (42)
20- 30. 42 сбн
31- ввязываем руки 8 сбн, 5 сбн по руке и телу,16 сбн,
5 сбн по руке и телу ,8 сбн
32- 34. 48 сбн
35- 4сбн, 9 уб плечо, 6 сбн, 9 сбн плечо, 2 сбн (30)
36- 30сбн
37- 3 сбн, 5 уб, 5 сбн, 5 уб, 2 сбн
38- 20 сбн
39- (3сбн, уб)*4 (16)
40-45. 16 сбн (6 рядов ) шея

ГОЛОВА
1-

8 сбн в КА

2-

8 пр (16)

3-

(сбн, пр)*8 (24)

4-

(2 сбн, пр )*8 (32)

5-

(3 сбн, пр )*8 (40)

6-

(4 сбн, пр )*8 (48)

7-

(5 сбн, пр )*8 (56)

8-18. 56 сбн (11 рядов)
19. 24 сбн, вп, п. пропустить, 9 сбн, вп, п. пропустить,21сбн

20- 21.

56 сбн (2 ряда)

22-

15 сбн, (сбн, пр)*5, 9 сбн, (пр, сбн)*5,12 сбн (66)

23- 27.

66 сбн (5 рядов)

28-

(5 сбн, уб)*9, 3сбн (57)

29-

(4 сбн, уб)*9, 3сбн (48)

30-

(3 сбн, уб)*9, 3сбн (39)

31-

(2 сбн, уб)*9, 3сбн (30)

32-

(сбн, уб)*10 (20)

ПАРИК
1.

Только за ЗП 10 сбн в КА

2.

10 пр ссн (20)

3-

(ссн, пр ссн)* до конца

4-

(2ссн, пр ссн)* до конца

5-

(3ссн, пр ссн)* до конца

6-

(3ссн, пр ссн)* до конца

Челку 10 вп, со 2-й петли 9 сбн, сс. 8 шт с интервалом 2 сбн.
Остальные пряди по 30 вп, со 2 петли 29 сбн, сс. Промежутки
между ними 3 сбн.

БЛУЗКА белым цветом
1–
2345-

40 вп, будем делать петлю

678-

Меняем на оранжевый 52 сбн
(4 сбн, пр)*10, 2 сбн (62)

с 8-й петли от крючка, (2сбн, пр)*11
44сбн
Меняем на розовый 44 сбн
(4 сбн, пр)*8, 4 сбн (52)

910-

Меняем на зеленый 11 сбн, 8 вп, пропустить 10 п, 20 сбн, 8 вп,
пропустить 10 п, 11 сбн
58сбн
Меняем на белый 5 сбн, 8 вп ( для петля)

11-

58 сбн, розовый

12-13

58 сбн

14-15

Меняем на оранжевый 58 сбн

16-17

Меняем на зеленый 58 сбн

18-19

Меняем на белый 58 сбн
для петли в 18 ряду-провязать 8 вп

РУКАВА зеленым цветом
12-3.
4-5.
6-7.

20 пр
Меняем на белый 40 сбн (2 ряда)
Меняем на розовый 40 сбн (2 ряда)
Меняем на оранжевый 40 сбн (2 ряда)

8-9. Меняем на зеленый 40 сбн (2 ряда)
10-11. Меняем на белый 40 сбн (2 ряда)
12- 20 уб
13- 20 сбн
14- Меняем на розовый, 5 вп, сс до конца.

ШОРТЫ.
145 вп, соединить в круг
2-13. 45 сбн (12 рядов)
Связать также 2-ю часть. Сложить две части, лиц. сторонами вместе и провязать 10 сбн
1435 сбн + 35 сбн (70)
15- 26. 70 сбн (12 рядов)
2728- 29
30-

(6 сбн, уб)*8, 6 сбн (62)
62 сбн (2 ряда)
(5 сбн, уб)*8, 6 сбн (54)

После этого, наберите 16 сбн по центру переда и провяжите 13 рядов, по 16 сбн,
поворотными рядами.
- Вяжем лямки со спинки комбинезона: 5 сбн - 28 рядов
- отогнуть штанины наружу и вышить разноцветными нитками.

Аппликация зайка.
1-

10 сбн в КА.

2-

(сбн, пр)*5 (15)

3-

(2 сбн, пр)*5 (20)

4-

(3 сбн, пр)*5 (25)

5-

(4 сбн, пр)*5 (30)

6-

(5 сбн, пр)*5 (35)

Вяжем уши: 4 сбн в одну петлю; 1-5- 4 сбн (5 рядов);
6- 2 уб; 7- уб, вытянуть петлю, 2 вп, обвязать ухо с двух сторон сс . 2 cc между ушками и то
же самое для другого уха. Пришить к шортам.

ОБУВЬ (2 шт) основным цветом
123456-

10 вп, со 2-й п. от крючка:
пр, 7сбн, 6 сбн в одну п, 6 сбн, пр (24)
2пр, 3 сбн, 4 псн, 6 пр псн, 4 псн, 3 сбн, 2 пр (34)
пр , 9 сбн, (сбн, пр)*7, 10 сбн (42)
2сбн, пр, 39 сбн (43)
сбн, пр, 41 сбн (44)

Связать еще одну подошву- между ними помещаем пластиковую основу и соединяем их сс.
7-

цвет обуви 44 сбн

8-13-

44 сбн (6 рядов)

14-

10 сбн, 12 уб, 10 сбн (32)

1516-

10 сбн, 6 уб, 10 сбн (26)
26 сбн
Провязать 3 ряда 18 сбн, ровно сзади туфельки.

Вяжем застежку для правой и левой туфельки : 28 вп, сс,
(пришить пуговки).

Аппликация зайка на туфли.
1-

10 сбн в КА

23-

(сбн, пр)*5 (15)
15 сбн

Вяжем уши: 3 сбн в одну п; 1-4. 3 сбн, вытянуть петлю, 2 вп, обвязать ухо с двух сторон
сс . 1 cc между ушками и то же самое для другого уха. Пришить к туфелькам.

ШАРЫ 3 шт - розовый - зеленый - оранжевый
1-

6 сбн в КА

2-

6 пр(12)

3-

(сбн, пр)*6 (18)

4-

(2 сбн, пр )*6 (24)

5-

(3 сбн, пр )*6 (30)

6- 9

30 сбн (4 ряда)

10-

(3 сбн, уб)*6 (24)

11-

24 сбн

12-

(2 сбн, уб )*6 (18)

13-

18 сбн

1415-

(сбн, уб)*6 (12)
Вставьте провод
12 сбн

16-

6 уб

17-

6 сбн
На каждый шар готовим по 3 отрезка проволоки 19 см.
Пряжу не отрезаем. Для ручки шариков обмакиваем внешнюю часть проволоки в
клей. Красиво оборачиваем нить вокруг нашей проволоки.

Если вы отметите меня, как автора мк по которому вы вязали, у меня
будет возможность увидеть ваших красивых кукол.

@amigurimiakpinar_toys_friends
ПЕРЕВОД Елены Кузьминой

