
Уточка Лалафанфан 

 

Описание. 

Ножки.(2 детали) 

Методом Джуди набрать 8 петель. 

1.-8 лиц. распределить на 4 спицы. (8) 

2.-(лиц., приб.) х4 (12) 

3.-12 лиц. (12) 

4.-(лиц., приб., лиц.) х4 (16) 

5.-15.-16 лиц. (11 рядов лицевой глади) (16) 

Туловище.(1 деталь) 

Ножки соединить. 

1.-32 лиц. (32) 

2.-(3 лиц., приб.) х8 (40) 

3.-40 лиц. (40) 

4.-15.-40 лиц.(12 рядов лицевой глади) (40) 

16.-(3 лиц., уб.) х8 (32) 



17.-20.-32 лиц. (4 ряда лицевой глади) (32) 

21.-(2 лиц., уб.) х8 (24) 

22.-29.-24 лиц. ( 8 рядов лицевой глади) (24) 

30.-(лиц., уб.) х8 (16) 

31.-16 лиц.(16) 



Голова. (1 деталь) 

1.-16 приб. (32) 

2.-32 лиц. (32) 

3.-(3 лиц., приб.) х8 (40) 

4.-40 лиц. (40) 

5.-4 лиц.,(приб., лиц.) х 6, 8лиц., (лиц., приб.) х6, 4 лиц.(52) 

6.-20.-52 лиц. (15 рядов лицевой глади) (52) 

21.-(11 лиц., уб.) х 4 (48) 

22.-29.-48 лиц. (8 рядов лицевой глади) (48) 

30.-(4 лиц., уб.) х 8 (40) 

31.- 40 лиц. (40) 

32.-(3 лиц., уб.) х8 (32) 

33.-32 лиц. (32) 

34.-(2 лиц., уб.) х8 (24) 

35.-24 лиц. (24) 

36.-(лиц., уб.) х8 (16) 

37.-16 лиц. (16) 

38.-8 уб. (8) 

Петли стянуть. 



Руки-крылья. (2 детали) 

Методом Джуди набрать 8 петель. 

1.-8 лиц. распределить на 4 спицы. (8) 

2.-лиц., приб.,4 лиц., приб., лиц. (10) 

3.-10 лиц. (10) 

4.-лиц., приб., 6 лиц., приб., лиц. (12) 

5.-12 лиц. (12) 

6.-лиц., приб.,8 лиц., приб., лиц. (14) 

7.-14 лиц. (14) 

8.-лиц., приб., 10 лиц., приб., лиц. (16) 

9.-16 лиц. (16) 

10.-лиц.,приб., 12 лиц., приб., лиц. (18) 

11.-18 лиц. (18) 

12.-15.-18 лиц. (4 ряда лицевой глади) (18) 

16.-лиц., уб., 12 лиц., уб., лиц. (16) 

17.-18.-16 лиц. (2 ряда лицевой глади)(16) 

19.-лиц., уб., 10 лиц., уб., лиц. (14) 

20.-14 лиц. (14) 

21.-лиц., уб., 8 лиц., уб., лиц. (12) 

22.-12 лиц. (12) 

23.-лиц., уб., 6 лиц., уб., лиц. (10) 

24.-10 лиц. (10) 

25.-лиц., уб., 4 лиц., уб., лиц. (8) 

26.-8 лиц. (8) Петли закрыть. 



Щеки. (2 детали) 

Методом Джуди набрать 8 петель. 

1.-8 лиц. распределить на 4 спицы. (8) 

2.-8 приб. (16) 

3.-16 лиц. (16) 

4.-(лиц.,приб.) х 8 (24) 

6.-24лиц. (24) 

7.-32 лиц. (32) 

8.-(3 лиц., приб.) х8 (40) 

9.-40 лиц. (40) 

Петли закрыть. 

 

 
Клюв. (1 деталь) 

Клюв связан крючком из акрила (300 м, 100г) 

Крючком № 2 связать цепочку из 7 воздушных петель. 

Во вторую петлю от крючка провязать 2 столбика без накида, дальше 4 

столбика без накида в каждую петлю. В последнюю петлю провязать 4 

столбика без накида и продолжить вязать с другой стороны цепочки:4 

столбика без накида, прибавка, соединительный столбик. 


