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Alan Dart “Tea Time”

DK 3MM STITCH
WEIGHT

Необычное чаепитие?
Дождь, время чая с Тилли, забавный маленький кролик, который убедиться, что ваша чашка
всегда полна, и никакое из пирожных не сбежит.
"Я люблю" правильные “магазины чая», и мой любимый чай «Bettys Cafe Tea Rooms», из в
Северной Англии. Официантки одеты в черное и белое подают многослойные пироги на
колесной на тележке, говорит Алан Dart
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Материалы
Вам понадобиться
Пряжа
□ Sirdar Bonus (100% акрил, 100гр/280м)
По 1 мотку каждого цвета: Песочного (816), Зеленого (825), св. беж(842)
Sirdar – Hayfield, Bonus Toytime DK(100% acrylic, 25g/70m)
По 1 мотку каждого цвета:
Шоколадный (947), Черный (965), Белый (961)
Немного светло-розового, цвет желтой примулы и кремового
По (50см) светло-кофейного и серебряного с люрексом
 Спицы 3мм
 Наполнитель
 Картон
 Розовый карандаш
 Циркуль
 Клей
 Пинцет
 Лак для волос
Сайт производителя пряжи sirdar.co.uk
Сайт Автор alandart.co.uk
Образец
26 петель х 36 рядов 10x10см, при использовании спиц № 3
Размер Изделия: (32см) Высота, (29cm) Ширина
Примечание: используйте спицы на леске. Так же вяжите лицевой гладью, рядами, если не
указано иное.

Alan Dart “Tea Time”

Чайник.
Верх
 Набрать 11 петель светло шоколадным цветом, провязать 2 ряда
 (Прибавка) х 11 (22)
 Изнаночный
 (прибавка, 1 лиц.) х 11 (33)
 Изнаночный
 (прибавка, 2 лиц.) х 11 (44)
 Изнаночный
 (1 лиц., прибавка, 2 лиц.) х 11 (55)
 Изнаночный
 (2 лиц., прибавка, 2 лиц.) х 11 (66)
 Изнаночный
 Лицевой
 3 ряда изнаночными (линия сгиба)
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Стенки
 2 лиц., (2лиц., прибавка, 5 лиц.) х 8. (74)
 Сменить цвет на зелѐный, изнаночные
 2 лиц., (3лиц., прибавка, 5 лиц.) х 8.(82)
 Сменить цвет на шоколадный, изнаночные
 2 лиц., (3лиц., прибавка, 6 лиц.) х 8 (90)
 Сменить цвет на св.беж. 3 ряда лицевой гладью
 2 лиц., (4лиц., прибавка, 6 лиц.) х 8 (98)
 Сменить цвет на шоколадный, 2 ряда лиц. гладью
 Сменить цвет на – зелѐный, изнаночные
 2 лиц., (4лиц., прибавка, 7 лиц.) х 8 (106)
 2 ряда лицевой гладью
 Сменить цвет на шоколадный, 3 ряда лиц. гладью
 2 лиц., (5лиц., прибавка, 7 лиц.) х 8 (114)
 11 рядов лиц. гладью
 2 лиц., (5лиц., убавка, 7 лиц.) х 8 (106)
 5 рядов лиц. гладью
 2 лиц., (5лиц., убавка, 6 лиц.) х 8 (98)
 3 ряда лиц. гладью
 2 лиц., (4лиц., убавка, 6 лиц.) х 8 (90)
 3 ряда лиц. гладью
 2 лиц., (4лиц., убавка, 5 лиц.) х 8 (82)
 Изнаночные
 2 лиц., (3лиц., убавка, 5 лиц.) х 8 (74)
 Изнаночные
 2 лиц., (3лиц., убавка, 4 лиц.) х 8 (66)
 3 ряда изнаночными (линия сгиба)
 2 ряда лиц. Гладью, начиная с лиц.
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Основание
 (2лиц., убавка, 2 лиц.) х 11 (55)
 Изнаночные
 (2лиц., убавка, 1 лиц.) х 11 (44)
 Изнаночные
 (1лиц., убавка, 1 лиц.) х 11 (33)
 Изнаночные
 (2лиц., убавка) х 11 (22)
 Изнаночные
 (убавка) х 11 (22)
 Обрезать нить, оставить длинный хвост.
 Нить протянуть через открытые петли при помощи иглы, стянуть.

Ручка (1 деталь)
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Набрать 6 петель нитью шоколадного цвета
2 ряда лицевой гладью
Прибавка в начале и в конце ряда (8)
Изнаночные
Прибавка в начале и в конце ряда (10)
Изнаночные
Поставить маркер вначале и в конце ряда
56 рядов лицевой гладью
1лиц., (убавка) х 4, 1 лиц. (6)
Обрезать нить, оставив длинный хвост
Нить протянуть через открытые петли при помощи иглы, стянуть.

Носик (1 деталь)



Набрать 8 петель нитью шоколадного цвета
2 ряда лицевой гладью

Основание
 Связать 2 ряда с Прибавками в начале и в конце ряда (12)
 Связать 6 рядов с Прибавками в начале ряда (18)
 4 ряда лицевой гладью
 Связать 2 ряда с Прибавками в начале и в конце ряда (22)
 Связать 2 ряда с 3мя Прибавками в начале ряда (28)
 4 ряда лицевой гладью
Основная часть
 (3 лиц., убавка. 2 лиц.) х 4 (24)
 3 ряда лицевой гладью
 (2 лиц., убавка. 2 лиц.) х 4 (20)
 3 ряда лицевой гладью
 (4 лиц., убавка. 4 лиц.) х 2 (18)
 3 ряда лицевой гладью
 (4 лиц., убавка. 3 лиц.) х 2 (16)
 4 ряда лицевой гладью
 3 ряда изнаночными (линия сгиба)
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Верхняя линия
 (3 лиц., убавка. 3 лиц.) х 2 (14)
 3 ряда лицевой гладью начиная с изнаночного
 1 лиц., (убавка) х 6, 1 лиц. (8)
 Обрезать нить, оставив длинный хвост
 Нить протянуть через открытые петли при помощи иглы, стянуть.

Крышечка (1 деталь)



Набрать 8 петель нитью шоколадного цвета для основы
2 ряда лицевой гладью. Закрыть петли.

Зайка Тилли
Тело (1 деталь)
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Набрать 66 петель нитью черного цвета для основы юбки
2 ряда лицевой гладью
(5 лиц., убавка. 4 лиц.) х 6 (60)
3 ряда лицевой гладью
(2 лиц., убавка. 1 лиц.) х 12 (48)
3 ряда лицевой гладью
(1 лиц., убавка. 1 лиц.) х 12 (36)
3 ряда лицевой гладью

Талия
 (2 лиц., убавка. 2 лиц.) х 6 (30)
 11 рядов лицевой гладью
Передняя часть
 (5 лиц.. , Снять одну петлю, следующую провязать лицевой, пропустить провязанную через
снятую., 2 лиц, убавка, 3 лиц.) х 2, 2 лиц. (26)
 Изнаночные
 (5 лиц.. , Снять одну петлю, следующую провязать лицевой, пропустить провязанную через
снятую., 2 лиц, убавка, 3 лиц.) х 2, 2 лиц. (22)
 Изнаночные
 Закрыть петли

Голова (1 деталь)









Набрать 10 петель нитью бежевого цвета для нижней кромки
2 ряда лицевой гладью
(прибавка) х 10 (20)
Изнаночные
(прибавка, 1лиц.) х 10 (30)
3 ряда лицевой гладью
(1лиц., прибавка, 1лиц.) х 10 (40)
7 рядов лицевой гладью
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Задняя часть
 (1лиц., убавка, 1лиц.) х 10 (30)
 3 ряда лицевой гладью
 (1лиц., убавка) х 10 (20)
 3 ряда лицевой гладью
 (1лиц., убавка, 3лиц., Снять одну петлю, следующую провязать лицевой, пропустить
провязанную через снятую) х 2, 2лиц (16)
 Изнаночные
 (убавка, 3лиц., Снять одну петлю, следующую провязать лицевой, пропустить провязанную
через снятую) х 2, 1лиц (12)
 Изнаночные, Закрыть петли

Уши (2 детали)



Набрать 10 петель нитью бежевого цвета (основа)
14 рядов лицевой гладью

Верхняя часть
 (2лиц.,, Снять одну петлю, следующую провязать лицевой, пропустить провязанную через
снятую, убавка) х 2, 2лиц (10)
 Изнаночные. Закрыть петли

Руки (2 детали)
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Набрать 4 петли нитью черного цвета (верхняя часть рукава)
2 ряда лицевой гладью
Связать 2 ряда с Прибавками в начале и в конце ряда (8)
Связать 2 ряда с 2мя Прибавками в начале ряда (12)
2 ряда лицевой гладью
Сменить нить на белую для манжета и провязать 3 ряда лицевой гладью
Сменить цвет на беж. И вязать 11 рядов лицевой гладью, начиная с изнаночного.

Лапки
 (1лиц., прибавка, 1 лиц.) х 4 (16)
 5 рядов лицевой гладью
 1лиц, (убавка, 3лиц., Снять одну петлю, следующую провязать лицевой, пропустить
провязанную через снятую) х 2, 1лиц (12)
 Изнаночные
 1лиц, (убавка, 1лиц., Снять одну петлю, следующую провязать лицевой, пропустить
провязанную через снятую) х 2, 1лиц (8)
 Изнаночные. Закрыть петли

Воротник (1 деталь)





Набрать 21 петлю нитью белого цвета (основание)
Изнаночные
(1лиц, убавка) х 7 (14)
Закрыть петли
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Головной убор (1деталь)






Набрать 19 петель нитью белого цвета
3 ряда лицевой гладью
3 ряда изнаночными (линия сгиба)
3 ряда лицевой гладью, начиная с лицевого
Закрыть петли

Фартук
Фартук Нагрудник (1 деталь)
 Набрать 7 петель нитью белого цвета
 8 рядов лицевой гладью
 Закрыть петли
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Фартук Юбка (1 деталь)
 Набрать 7 петель нитью белого цвета
 4 ряда лицевой гладью
 Связать 1 ряда с Прибавками в начале и в конце ряда (12)
 3 ряда лицевой гладью
 Повторить последние 4 ряда еще раз (14)
 2 ряда лицевой гладью
 Связать 1 ряда с Убавками в начале и в конце ряда (12)
 Изнаночные
 Связать 2 ряда с Убавками в начале и в конце ряда (8)
 Закрыть петли
Фартук Оборка (1 деталь)
 Набрать 33 петли нитью белого цвета
 1лиц., (прибавка, 1лиц.) х 32 (65)
 Закрыть петли лицевыми.
Фартук Поясок (1 деталь)
 Набрать 33 петли нитью белого цвета
 Закрыть петли
Фартук Бант (1 деталь)
 Набрать 70 петель нитью белого цвета
 Закрыть петли

Поднос (2 детали)










Набрать 32 петли нитью светло кремового цвета
Лицевой ряд
(1изн., убавка, 1изн.) х 8 (24)
Лицевой ряд
(убавка, 1изн.) х 8 (16)
Лицевой ряд
(убавка) х 8 (8)
Обрезать нить, оставив длинный хвост
Нить протянуть через открытые петли при помощи иглы, стянуть.
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Сладости (по 3 каждого цвета: Шоколадный, желтый, розовый)





Набрать 10 петель нитью нужного цвета
3 ряда лицевой гладью
Обрезать нить, оставив длинный хвост
Нить протянуть через открытые петли при помощи иглы, стянуть.
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Сборка
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 Если, не указано иное, сшить швы и присоединить части, используя матрасный шов,
работая с правой стороны вязания, начиная сверху. Начиная от наборного края, сшиваем
боковой шов тела чайника, оставляя по 12мм до линий сгиба не сшитыми. При помощи
циркуля, на картоне чертим два круга диам. 9см., вырезаем их. Вклеиваем круги внутрь линий
сгиба, с изнаночной стороны работы, вверху и внизу чайника. Продолжаем сшивать, оставляя
5см не прошитыми. Набить деталь, сшить оставшийся шов.
 Сшиваем боковой шов ручки чайника. Как только достигли
маркеров – покатать ручку в руке, придать ей форму, снять
маркеры и зашить оставшуюся часть шва. Пришить верхний край
ручки сразу под нижней полосой зеленого цвет. Добавить если
нужно наполнителя. Придав ручке изогнутую форму, пришить
нижний край ручки на 12 рядов ниже зеленой полосы.
 Начиная с верхнего края, сшиваем
носик до середины. Выворачиваем
наизнанку, добавляем не много клея по
линии сгиба. Выворачиваем обратно и формируем линию сгиба.
Продолжаем сшивать дальше, постепенно набивая носик. Носик
пришиваем к телу чайника с противоположной стороны от ручки,
сразу под нижней полосой зеленого цвет. Если нужно добавить
набивки для жесткости. Верхний срез обработать лаком для волос
 Тилли сшиваем, начиная с юбки и до лифа. Вшить в юбку деталь
крышки чайника. Сшиваем оставшуюся часть, постепенно набивая и
формируя тело Тилли.
 Сшить голову, пришить еѐ к телу. Детали ушей сложить пополам,
сшить. За тонировать внутреннюю часть розовым карандашом. Сложить пополам в нижней
части уха и пришить к голове на расстоянии 8 рядов
 Сделать глаза на расстоянии 8ми стежков французскими узелками, не много утянув
мордочку. Нитью светло-кофейного цвета вышить нос в форме Y и рот в форме Y. Нанести
румяна
 Головной убор сложить пополам, сшить. Прошить пунктирную линию
черным цветом. Прикрепить к голове.
 Лапки сложить пополам – сшить, аккуратно набить. Пришить лапки к телу
 Воротничок оберните вокруг шеи и закрепите.
 Сшейте все детали фартука и украсьте им Тилли
 Для подноса. Вырезаем круг и картона диам. 4см, в центре делаем
отверстие. Отрезаем нить длинной 4,5см - для ручки. Вклеиваем концы нити в
это отверстие. Затем размещаем детали подноса сверху и снизу вырезанного
круга и сшиваем их вместе.
 Сшейте сладости, разложите их на тарелке. Коричневой нитью на желтых,
а белой на розовых вышейте зигзаги. Закрепите сладости при помощи клея. Нанесите немного
клей на верхнюю часть ручки подноса, вложите поднос в руку и согните кисть.
ГОТОВО
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