Автор описания– Елена Колесникова
@l.kolesia.toys
Необходимые материалы:
1)Пряжа серого цвета
2) Пряжа оранжевого цвета
3)Крючок, подходящего пряже,
размера
4) Черные полубусины д5 мм
5) Наполнитель
6) Круги из плотного картона: для
ножек 4 шт маленьких и 1 шт для
туловища большой
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Голова-тело
Вяжем серым цветом
1) 6 сбн в КА (6)
2) пр*6 (12)
3) (1 сбн, пр)*6 (18)
4) 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)*5, 1 сбн (24)
5) (3 сбн, пр)*6 (30)
6) 2 сбн, пр, (4 сбн, пр)*5, 2 сбн (36)
7) (5 сбн, пр)*6 (42)
8) 3 сбн, пр, (6 сбн, пр)*5, 3 сбн (48)
9) (7 сбн, пр)*6 (54)
10) 4 сбн, пр, (8 сбн, пр)*5, 4 сбн (60)
11) (9 сбн, пр)*6 (66)
12) 5 сбн, пр, (10 сбн, пр)*5, 5 сбн (72)

13) 72 рельефных изнаночных сбн
14) (11 сбн, пр)*6 (78)
15-21) 78 сбн (7 рядов)
Вставьте большой круг из картона
22) (11 сбн, уб)*6 (72)
23) 72 сбн
24) 5 сбн, уб,(10 сбн, уб)*5, 5 сбн (66)
25) 66 сбн
26) (9 сбн, уб)*6 (60)
27) 60 сбн
28) 4 сбн, уб, (8 сбн, уб)*5, 4 сбн (54)
29) 54 сбн
30) (7 сбн, уб)*6 (48)
31) 3 сбн, уб, (6 сбн, уб)*5, 3 сбн (42)
32) (5 сбн, уб)*6 (36)
33) 2 сбн, уб, (4 сбн, уб)*5, 2 сбн (30)
34) (3 сбн, уб)*6 (24)
35) 1 сбн, уб, (2 сбн, уб)*5, 1 сбн (18)
36) (1 сбн, уб)*6 (12)
37) уб*6 (6)
Нить стянуть и отрезать
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Ножки (4 шт)

Уши (2 шт)

Начинаем вязать
оранжевым цветом

Начинаем вязать
оранжевым цветом

1) 6 сбн в КА (6)
2) пр*6 (12)
3) (1 сбн, пр)*6 (18)

1) 6 сбн в КА (6)
2) пр*6 (12)
3) (1 сбн, пр)*6 (18)
4) 1 сбн, пр, (2 сбн, пр)*5, 1 сбн
5) (3 сбн, пр)*6 (30)
6) 2 сбн, пр, (4 сбн, пр)*5, 2 сбн

Меняем нить на серую
4) 18 рельефных изнаночных сбн
Вставьте маленький круг из картона
5-8) 18сбн (4 ряда)
нить закрепить и отрезать

(24)
(36)

Меняем нить на серую
36 сбн, сс, нить закрепить и отрезать

Хобот
Начинаем вязать
оранжевым цветом
1) 6 сбн в КА (6)
2) пр*6 (12)

Меняем нить на серую
3) 12 рельефных изнаночных сбн
4) (3 сбн, пр)*3 (15)
5) 15 сбн
6) пр*5, 10 сбн (20)
7) (1 сбн, пр)*5, 10 сбн (25)
8) 25 cбн
9) 17 сбн, уб*3, 2 сбн (22), нить закрепить о отрезать

