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Kotuhova Lubow

#ЯнаДитяДжунглей
бесплатное описание вязания

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное описание вязания является
авторской разработкой.
Распространение (пересылка,
публикация, перевод на другие языки)
допускается, только с указанием активной
ссылки на автора:
https://www.instagram.com/moka_pe.love/
Готовой игрушкой, связанной по данному
описанию, вы можете распоряжаться по
своему усмотрению, указывая активную
ссылку на автора:
https://www.instagram.com/moka_pe.love/

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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КА — кольцо амигуруми
вп — воздушная петля
сс — соединительный столбик
сбн — столбик без накида
пр — прибавка (вяжем 2 столбика в одну
петлю)
уб — убавка (провязываем 2
столбика вместе)
(2 сбн, уб) * n — повторить то, что в
скобках, n раз
(36) — количество столбиков в ряду
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ГОЛОВА
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Вяжем основным (коричневым) цветом.
Свяжите цепочку воздушных петель: 25 вп.
Вязание первого ряда начинайте со
второй петли от крючка. Вяжем по
спирали (в первом ряду вяжем сначала по
одной стороне цепочки из вп, затем
переходим на другую сторону)
1 ряд: 1 пр, 22 сбн, 2 пр (в последнюю петлю
цепочки), 22 сбн, 1 пр (52)
2 ряд: 2 пр, 22 сбн, 4 пр, 22 сбн, 2 пр (60)
3 ряд: 3 пр, 25 сбн, 5 пр, 25 сбн, 2 пр (70)
4-6 ряд: 70 сбн
7 ряд: 4 сбн, уб, 24 сбн, уб, 7 сбн, уб, 24 сбн,
уб, 3 сбн (66)
8 ряд: 66 сбн
9 ряд: 4 сбн, уб, 22 сбн, уб, 7 сбн, уб, 22 сбн,
уб, 3 сбн (62)
10 ряд: 62 сбн
11 ряд: 4 сбн, уб, 20 сбн, уб, 7 сбн, уб, 20
сбн,уб, 3 сбн (58)
12 ряд: 58 сбн
13 ряд: 4 сбн, уб, 18 сбн, уб, 7 сбн, уб, 18 сбн,
уб, 3 сбн (54)
14 ряд: 54 сбн
15 ряд: 4 сбн, уб, 16 сбн, уб, 7 сбн, уб, 16 сбн,
уб, 3 сбн (50)
16 ряд: уб, 23 сбн, уб, 23 сбн (48)
17 ряд: ( 6 сбн, уб)*6 (42)
18-19 ряд: 42 сбн
20 ряд: ( 5 сбн, уб)*6 (36)

21-22 ряд: 36 сбн
23 ряд: ( 4 сбн, уб)*6 (30)
24 ряд: 30 сбн
25 ряд: ( 3 сбн, уб)*6 (24)
Вставить глазки на безопасном креплении
между 16 и 17 рядами. Расстояние между
глаз 8 сбн. Плотно набить голову,
придавая форму треугольника.
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Начинаем вязать чуб. Смените цвет нити.
Вязать причёску будем чередуя обычные
ряды, рядами с вытянутыми петлями. От
длины вытянутых петель зависит длинна
волос у игрушки.
26 ряд: 24 сбн /вытянутыми петлями/
27 ряд: ( 2 сбн, уб)*6 (18)
28 ряд: 18 сбн /вытянутыми петлями/
29 ряд: ( 1 сбн, уб)*6 (12)
30 ряд: 12 сбн /вытянутыми петлями/
Добавить наполнитель.
31 ряд: 6 уб (6)
Закончить вязание 1 сс + 1 вп. Нить
затянуть и обрезать, оставив длинный
конец.
Конец нити вдеть в иглу с широким ушком
и захватывая только передние полупетли,
стянуть оставшиеся 6 сбн. Закрепить нить.
Вставить иглу в вершине головы и
вывести ее на противоположной стороне
головы (в области будущей шеи). Сделать
лёгкую утяжку головы. Закрепить нить и
обрезать оставшийся кончик.
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МОРДАШКА
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Вяжем бежевым цветом.
Свяжите цепочку воздушных петель: 15 вп.
Вязание первого ряда начинайте со
второй петли от крючка. Вяжем по
спирали (в первом ряду вяжем сначала по
одной стороне цепочки из вп, затем
переходим на другую сторону)
1 ряд: 1 пр, 12 сбн, 2 пр (в последнюю петлю
цепочки),
12 сбн, 1 пр (32)
2 ряд: 2 пр, 12 сбн, 4 пр, 12 сбн, 2 пр (40)
3 ряд: 3 пр, 15 сбн, 5 пр, 15 сбн, 2 пр (50)
4 ряд: 50 сбн.
Закончить вязание 1сс + 1вп. Нить затянуть
и обрезать, оставив длинный конец для
пришивания.

СБОРКА

Мордочку расположить под глазами.
Пришейте ее к голове оставленной после
вязания нитью. Предварительно (для
удобства) приколите мордочку булавками.

УШИ (2 детали)

Вязание уха начинаем бежевым цветом,
согласно схеме ниже:
1 ряд: 6 сбн в КА
2 ряд: 6 пр (12)
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18)
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24)
Вязание закончить 1сс + 1вп. Нить затянуть
и обрезать. Отложить деталь в сторону.
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Начинаем вязать коричневым цветом,
согласно схеме ниже:
1 ряд: 6 сбн в КА
2 ряд: 6 пр (12)
3 ряд: (1 сбн, пр)*6 (18)
4 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24)
Нить не обрезаем, продолжаем вязание.
Наложить бежевый круг на только что
связанный коричневый (изнанка к
изнанке) и соединить их так, как указано в
5-м ряду. Кончик нити бежевого круга
спрятать внутри детали.
5 ряд: 24 сбн, за обе стенки петли, обеих
деталей
6 ряд: (3 сбн, пр)*6 (30)
Вязание закончить 1сс + 1вп. Нить затянуть
и обрезать, оставив длинный конец для
пришивания к голове.

СБОРКА

Ушки симметрично приложить и пришить
к голове, по бокам.

ОФОРМЛЕНИЕ

Нос вышиваем коричневой нитью,
посередине. Между 2 и 3 рядами ниже
глаз. Продолжительность носа 6 сбн.
Вышиваем рот и брови. Здесь никаких
рекомендаций, только ваша фантазия. Ибо
каждой обезьяне свою улыбку и брови.
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СОВЕТ :)

Обязательно сделай фото после
завершения данного этапа. Готовые
мордашки выкладывай в сеть Instagram с
хештегом #ЯнаДитяДжунглей и активной
ссылкой на автора : @moka_pe.love
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РУКИ (2 детали)

Вяжем основным (коричневым) цветом.
1 ряд: 9 сбн в КА
2 - 28 ряд: 9 сбн
Закончить вязание 1сс + 1вп. Нить затянуть
и обрезать, оставив длинный конец. Не
набивайте деталь. Сложите и соедините
обе половинки вязания с помощью иглы.
Для этого используйте "петельный шов".
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НОГИ (2 детали)

Вяжем основным (коричневым) цветом.
1 ряд: 6 сбн в КА
2 ряд: 6 пр (12)
3 ряд: (3 сбн, пр)*3 (15)
4-7 ряд: 15 сбн
8 ряд: (4 сбн, пр)*3 (18)
9-12 ряд: 18 сбн
13 ряд: (2 сбн, пр)*6 (24)
При вязании первой ноги – закончить
вязание 1сс+1вп. Нить затянуть и обрезать,
спрятав кончик во внутрь детали.
При вязании второй ноги – нить не
обрезать, а продолжить вязание туловища.
Провязать 1 вп (расстояние между
ножками).

ТУЛОВИЩЕ
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Прикрепить вторую ногу к первой сс.
Продолжить вязание по спирали
основным (коричневым) цветом.
1 ряд: 50 сбн ( 24 сбн по одной ноге + 1 сбн
по цепочке из вп + 24 сбн по второй ноге +
1 сбн по цепочке из вп)
2 - 8 ряд: 50 сбн
9 ряд: (8 сбн, уб)*5 (45)
10 - 11 ряд: 45 сбн
12 ряд: (7 сбн, уб)*5 (40)
13 - 15 ряд: 40 сбн
16 ряд: (6 сбн, уб)*5 (35)
17 - 22 ряд: 35 сбн
Плотно набить ножки наполнителем,
далее наполнять по ходу вязания.
23 ряд:(5 сбн, уб)*5 (30)
24 - 26 ряд: 30 сбн
27 ряд: (4 сбн, уб)*5 (25)
28 - 30 ряд: 25 сбн
31 ряд:(3 сбн, уб)*5 (20)
32 - 34 ряд: 20 сбн
Вязание закончить 1сс + 1вп. Нить затянуть
и обрезать, оставив длинный конец для
пришивания тела к голове.

СБОРКА

Пришиваем голову оставленной при
вязании тела нитью, по середине головы.
Скрепите детали так, что бы скрыть нити
после утяжки головы. Добавьте набивку в
шею, хорошо утрамбовывая её. Это
необходимо для того, что бы избежать
заломов и "эффекта" болтающейся головы.
Симметрично, по бокам приложить и
пришить руки к туловищу. Между 3 и 4
рядами сверху.
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По желанию, нитью бежевого цвета
вышить пупок - "крестиком".

СОВЕТ :)

Обязательно сделай фото после
завершения данного этапа. Готовую Януобезьяну выкладывай в сеть Instagram с
хештегом #ЯнаДитяДжунглей и активной
ссылкой на автора : @moka_pe.love
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ХВОСТ

Приготовьте 3 нити основного
(коричневого) цвета длинной 30 см.
Каждую нить сложить пополам и
закрепить по середине спинки между 5 и
6 рядами тела.
Сплети косичку, оставив на конце хвоста
"кисточку". Перевязать хвост нитью
коричневого цвета, что бы косичка не
распустилась и подровнять длину всех
нитей до одной длины.
БИКИНИ (лиф)
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Вяжем два треугольника согласно схеме
ниже, любым ярким цветом.
1 ряд: 6 сбн в КА
2 ряд: 6 пр (12)
3 ряд: (3 сбн, пр)*3 (15)
4 ряд: (3 сбн, 2 пр)*3 (21)
Закончить вязание 1сс+1вп. Нить затянуть и
обрезать.
Начинаем соединять получившиеся
треугольники в лиф. Для этого
необходимо связать 20 вп + 7 сбн (по
одной из сторон первого треугольника) +
7 сбн (по одной из сторон второго
треугольника) + 20 вп.
Завяжите лиф на спине обезьяны Яны
используя цепочки из вп.

БИКИНИ (трусики)

Вяжем два треугольника согласно схеме
ниже, любым ярким цветом.
1 ряд: 6 сбн в КА
2 ряд: 6 пр (12)
3 ряд: (3 сбн, пр)*3 (15)
4 ряд: (3 сбн, 2 пр)*3 (21)
5 ряд: (4 сбн, 3 пр)*3 (30)
6 ряд: 6 сбн, 3 пр, (7 сбн, 3 пр)*2, 1 сбн (39)
Закончить вязание 1сс+1вп. Нить затянуть и
обрезать.
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Начинаем соединять получившиеся
треугольники в трусики. Для этого
необходимо связать 20 вп + 13 сбн (по
одной из сторон первого треугольника) +
2 вп + 13 сбн (по одной из сторон второго
треугольника) + 20 вп.
Проделываем аналогичные действия для
скрепления деталей со второй стороны и
вывязывания второго шнурка-завязки,
заменяя 2 вп на 2 сбн по уже связанной
цепочке из вп между треугольниками.
Завяжите трусики на обезьяне Яне
используя цепочки из вп.
Хвост вытяните наружу через середину
трусиков (через КА).
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Kotuhova Lubow

ПОЗДРАВЛЯЮ
#ЯНАДИТЯДЖУНГЛЕЙ
ОТМЕТЬ @ MOKA_PE.LOVE
ГОТОВА!
В СЕТИ INSTAGRAM, ЧТО БЫ Я
НЕПРЕМЕННО ОЦЕНИЛА РЕЗУЛЬТАТ
ТВОИХ ТРУДОВ!

