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Мистер и Миссис Снег

Материал:

1x100гр белого цвета

1х25гр каждого цвета: красного, Royal, Inca, 

Emerald и черного.

Одинаковое кол-во оранжевого и коричневого.. 

Спицы 3мм

лоскут черного фетра

клей

пластиковая сгибающаяся соломка (может

обычная трубочка???)

350гр наполнителя

Плотность вязания;

10 см = 26 п и 36р спицами 3мм

Длина = 28 см без шляпы.. 

Сокращения: 

T&D - оборвать нить с длинным концом, протянуть через петли на спице, затянуть туго

и закрепить. 

Примечание:

Все изделия вяжутся чулочной вязкой, начиная с лицевого ряда. Если нет - то сообщается

дополнительно. 

Мистер Снег:

Тело и голова:

(одно изделие)

Правая ступня: 

Белой ниткой набрать 15п и провязать 2 ряда.

След.ряд: Прибавка в каждую петлю = 30п

Провязать 2 ряда

След.ряд: (Прибавка, 1лиц.) до конца = 45п

Провязать 9 рядов*.

След.ряд: 6лиц., 2лиц.вм. - 10 раз, 19лиц. = 35п

Провязать 1 изнаночный ряд .

След.ряд: 6лиц., 2лиц.вм. - 5 раз, 19лиц. = 30п

Провязать 1 изнаночный ряд .

Переложить эти петли на доп.спицу.

Левая ступня: 

Как правая до *

След.ряд: 19лиц., 2лиц.вм. - 10 раз, 6лиц.= 35п

Провязать 1 изнаночный ряд

След.ряд: 19лиц., 2лиц.вм. - 5 раз, 6лиц.= 30п

Провязать 1 изнаночный ряд

Соединить ступни.Провязать 30 петель левой ступни, затем правой =60п.

Провязать 43 ряда**

Сформировать плечи:

След.ряд: 5лиц., 2лиц.вм. - 10 раз, 10лиц., 2лиц.вм. - 10 раз, 5лиц. = 40п

Провязать 7 рядов

Сформировать голову:

След.ряд.(прибавка, 1лиц.) до конца = 60п

Провязать 27 рядов

Сформировать верх головы:

След.ряд.(2лиц., 2лиц.вм) до конца = 45п



Провязать 1 изнаночный ряд

След.ряд.(1лиц., 2лиц.вм) до конца = 30п

Провязать 1 изнаночный ряд

След.ряд.(2лиц.вм) до конца = 15п

T&D**

След.ряд: (1лиц., 2лиц.вм) до конца = 30п

След.ряд.(2лиц.вм) до конца = 15п

T&D**

Руки:

Сделать 2 изделия:

Белой нитью набрать 8 п. и провязать 2 ряда.

Прибавлять по одной п. в начале след.12 рядов. = 20п.

Набрать 3п в начале след.2 рядов. = 26п.

Провязать 16 рядов

След.ряд.:(2лиц.вм) до конца = 13п

Провязать 1 изнаночный ряд

T&D

Нос.

Сделать 1 изделие.

Оранжевой нитью набрать 15п. и провязать 1 ряд.

Убавлять по 1п. в начале след.10 рядов. = 5п.

T&D

Шарф:

Сделать 1 изделие.

Inca нитью набрать 14п. и провязать 160 рядов платочной вязкой.

Закрыть петли.

Верх шляпы:

Сделать 1 изделие.

Двойной черной ниткой набрать 80п и провязать 1 лиц.ряд.

Формироватьполя:

След.ряд: (6лиц., 2лиц.вм.) до конца = 70п

Провязать 2 лиц.ряда.

След.ряд: (2лиц.вм., 5лиц.) до конца = 60п

Провязать 2 лиц.ряда.

Продолжать вязать в одну нить. 

Провязать 2 лиц.ряда.

Продолжать вязать чулочной вязкой, начиная лиц.рядом, провязать 20 рядов.

Провязать 3 лиц.ряда

Провязать 1 изн.ряд

Формироватьмакушку:

След.ряд.:(4лиц., 2лиц.вм.) до конца = 50п

Провязать 1 изн.ряд

След.ряд.:(3лиц., 2лиц.вм.) до конца = 40п

Провязать 1 изн.ряд

След.ряд.:(2лиц., 2лиц.вм.) до конца = 30п

Провязать 1 изн.ряд

След.ряд.:(1лиц., 2лиц.вм.) до конца = 20п

Провязать 1 изн.ряд

След.ряд.:(2лиц.вм.) до конца = 10п

Провязать 1 изн.ряд

T&D

Зонтик:

Сделать 1 изделие.

Нитью Emerald набрать 28п и провязать 12 рядов

След.ряд: (5лиц., 2лиц.вм.) до конца = 24п

Провязать 5 рядов.

След.ряд: (4лиц., 2лиц.вм.) до конца = 20п

Провязать 5 рядов.



След.ряд: (3лиц., 2лиц.вм.) до конца = 16п

Провязать 5 рядов.

След.ряд: (2лиц., 2лиц.вм.) до конца = 12п

Провязать 3 ряда.

След.ряд: (1лиц., 2лиц.вм.) до конца = 8п

Закрыть петли.

Ремешок:

Нитью Emerald набрать 15п и провязать 1 лиц.ряд.

Закрыть петли

Ручка: 

Коричневой нитью набрать 46п и провязать 4 ряда. 

Закрыть петли.

Робин.

Тело: 

Коричневой нитью набрать 13п и провязать 2 ряда. 

След.ряд.: Прибавка в каждую петлю = 26п

Провязать 13 рядов.

След.ряд.:(2лиц.вм.) до конца =13п

Провязать 1 изн. ряд

T&D

Грудь: 

Красной нитью набрать 18п и провязать 1 лиц.ряд.

След.ряд.:(2изн.вм.) до конца = 9п

T&D

Хвост: 

Коричневой нитью набрать 8п и провязать 4 лиц. ряда. 

Закрыть петли.

Миссис Снег

Тело и голова.

(Одно изделие)

Белой ниткой набрать 10п и провязать 2 ряда.

След.ряд.:Прибавка в каждую петлю = 20п

1 изнаночный ряд

След.ряд.:(1лиц., Прибавка) до конца = 30п

Провязать 3 ряда

След.ряд.:(2лиц., Прибавка) до конца = 40п

Провязать 3 ряда

След.ряд.:(3лиц., Прибавка) до конца = 50п

Провязать 3 ряда

След.ряд.:(4лиц., Прибавка) до конца = 60п

Провязать 3 ряда

След.ряд.:(5лиц., Прибавка) до конца = 70п

Провязать 3 ряда

След.ряд.:(6лиц., Прибавка) до конца = 80п

Провязать 35 рядов

Формироватьталию

След.ряд: (2лиц., 2лиц.вм.) до конца =60п

Провязать 17 рядов

Продолжать как у Мистера Снег от ** до **

Руки и нос

как у Мистера Снег

Шляпка

Одно изделие

Поля

Нитью Royal набрать 7п и продолжать платочной вязкой



Провязать 6 рядов

Прибавлять по одной п. в начале след. и каждого 6-го ряда пока не будет 14 петель. 

Провязать 15 рядов

Убавлять по одной п. в начале след. и каждого 6-го ряда пока не будет 7 петель. 

Провязать 5 рядов

Закрыть петли

Макушка: 

Нитью Royal подцепить 50п от края полей. Продолжать чулочной вязкой, начиная с 

изн.ряда.

Провязать 13 рядов

Провязать 3 ряда лицевыми

1 изнаночный ряд

След.ряд: (3лиц., 2лиц.вм) до конца = 40п

Провязать 3 ряда

След.ряд: (2лиц., 2лиц.вм) до конца = 30п

Провязать 3 ряд

След.ряд: (1лиц., 2лиц.вм) до конца = 20п

1 изнаночный ряд

След.ряд: (2лиц.вм) до конца = 10п

T&D

Тесьма:

Красной нитью набрать 80п

1 лицевой ряд

Закрыть петли

Бантик:

Красной нитью набрать 64п

1 лицевой ряд

Закрыть петли

Муфта:

Одно изделие

Красной нитью набрать 40п

Провязать 14 рядов платочной вязкой.

Поменять цвет на Royal 

Провязать 18 рядов чулочной вязкой, начиная с лиц.ряда.

Поменять цвет на красный.

Провязать 14 рядов платочной вязкой.

Закрыть петли

Ремень.

Нитью Royal набрать 64п 

Закрыть петли

Трелистник

3 изделия

Нитью цвета Emerald набрать 2п 

Провязать 2 ряда

След.ряда.: Прибавка, 1лиц = 3п

Провязать 3 ряда

След.ряда.: 3лиц.вм, оборвать нить и протянуть через петлю.

Сборка:

Мистер Снег:

Соединить внутренний шов на каждой ступне, затем сложить каждую ступню

пополам швом по центру и соединить края основы. Присоединить главные швы тела и 

головы, оставив 5 см отверстие на верхушке головы. Сложить тело и сформировать

ноги с помощью швом назад через 2 слоя вязания 3 см выше от верха ступней. 

Наполнить тело и голову упруго. Закрыть отверстие. 

Двойную нитку пропустить через 3-й ряд выше ряда формирования плеч, затянуть, 

сформировав шею, закрепить нитку и спрятать концы нитки обратно в тело. 

Соединить прямые швы на каждой руке, наполнить упруго, затем пришить к телу. 



Соединить краевой шов носа, наполнить и ппришить по центру лица, на линии 8-го 

ряда от ряда формирования головы. 

Вырезать 2 кружочка фетра диам.1 см и приклеить как глаза. 

Черной ниткой вышить рот двумя прямыми стежками.  Закрепить концы на верху

головы. 

Соединить шов шляпы. Наполнить и пришить к голове. Спрятать концы нити в шарфе

и привязать его вокруг шеи. 

Соединить краевой шов Робин, наполнить упруго, затем собрать по краю набранных

петель, затянуть и закрепить.     

Соединить шов гизделия руди и затем пришить к телу. ТАкже пришить хвост к месту.  

Черной ниткой вышить глаза франзузским узлом и петлю для клюва. Сшить через

центр петли чтобы сформировать заостренный кончик.

Пришить Робина к левой руке. 

Отрезать 19 см пластиковой сгибающейся соломки, отрезая излишки гофрированного

конца.  Покрыть связанной полоской, изнанкой наружу , согнуть кончик формитуя ручку. 

Соединить краевой шов зонтика, затем протолкнуть конец соломки в дырку и 

пришить. Наполнить слегка, затем собрать петли 2,5 см ниже верхнего края, 

обмотать ремешком и пришить к месту. 

Пришить зонтик к правой руке и ступне несколькими стежками. 

Миссис Снег:

Собрать петли вдоль края набранных петель тела, затянуть и закрепить. Соединить

шов. затем наполнить тело и головы как и для Мистера Снега. 

Сформировать шею как и для Мистера Снега.

Таким же образом сделать талию, собрав петли вдоль ряда формирования талии. 

Собрать руки и пришить к телу, так чтобы они "смотрели вперед." Пришить нос и 

вышить лицо, как и для Мистера Снега .  Пришить шляпку к голове, затем обернуть

ленточку по полям шляпки и под шеей, соединить концы с правой стороны головы.  

Прикрепить бантик. 

Соединить шов муфты, затем сложить секцию платочной вязки пополам и сшить. 

Пришить трехлистник прямыми стежками, чтобы сформировать шипы.Затем

вышить французским узлом ягоды красной ниткой. Прикрепить муфту к телу

несколькими стежками. Обернуть ремень вокруг шеи и сшить концы к внутренним

краям.   


