
Кактус

Автор мк Светлана Логинова



Alize cotton Gold  № 126 (основной цвет)
Alize cotton Gold № 149 (фрак)
Alize cotton Gold № 389 (брюки)
YarnArt Jeans № 86 (бант)
YarnArt Jeans № 15 (ботинки)
Наполнитель
Крючок 1.75мм
Проволока 2мм
Тонкая флористическая проволока(для
пальчиков)
Игла для сшивания
Глазки с бликами 12мм
Ножницы
Пластик для подошвы

ВАЖНО!
Данный мк является  бесплатным!

Буду очень рада,если вы отметите меня под
готовой работой!

 

Материалы



Условные обозначения

КА-кольцо амигуруми
вп-воздушная петля
сбн-столбик без накида
пр-прибавка
уб-убавка
сс-соед. петля
ЗЗСП-за заднюю стенку петли
(..)*6-количество повторов
(12)-количество петель в ряду



Голова
1)6сбн в КА (6)
2)6пр (12)
3)(1сбн,пр)*6 (18)
4)(1сбн,пр,1сбн)*6 (24)
5)(3сбн,пр)*6 (30)
6)(2сбн,пр,2сбн)*6 (36)
7)(5сбн,пр)*6 (42)
8)(3сбн,пр,3сбн)*6 (48)
9-14)48сбн (6 рядов)
15)(7сбн,пр)*6 (54)
16-19) 54сбн (4 ряда)
Глазки вставить между 16
и 17 рядами,12сбн между
глазками.
20)(7сбн,уб)*6 (48)
21-23)48сбн (3 ряда)
24)(3сбн,уб,3сбн)*6 (42)
25)(5сбн,уб)*6 (36)
26)(2сбн,уб,2сбн)*6 (30)
27)(3сбн,уб)*6 (24)
28)(1сбн,уб,1сбн)*6 (18)
сс,нить отрезать и
спрятать.



Нарост
1)6сбн в КА (6)
2)6пр (12)
3)(1сбн,пр)*6 (18)
4)18сбн (18)
5)(1сбн,пр,1сбн)*6 (24)
6)24сбн (24)
7)(3сбн,пр)*6 (30)
8)(2сбн,пр,2сбн)*6 (36)
9-12) 36сбн (4 ряда)
13)(7сбн,уб)*4 (32)
14)32сбн (32)
15)(3сбн,уб,3сбн)*4 (28)
16)(5сбн,уб)*4 (24)
17)(1сбн,уб,1сбн)*6 (18)
18)18сбн (18)
19)(1сбн,уб)*6 (12).
Нить закрепить,оставить
конец для пришивания.



Сперва вяжем пальцы. На каждой руке по 4
пальца. На трех пальцах нить обрезать, а с 4
продолжаем вязание.

ПАЛЬЦЫ
1)6сбн в КА (6)
2-5)6сбн (4 ряда.
Нить закрепить и
отрезать. 

Нос
1)6сбн в КА (6)
2)6пр (12)
3)(1сбн,пр,)*6 (18)
4-10)18сбн (7 рядов)
11)(1сбн,уб)*6 (12)
12)6уб (6)
Стянуть отверстие,нить
закрепить. Оставить
длинный конец нити для
пришивания детали.

Руки
2 детали



Соединяем пальцы:
1)3сбн по первому
пальцу,3сбн по второму
пальцу,6сбн по третьему
пальцу,3сбн по второму
пальцу,3сбн по первому
пальцу (18)
2-4)18сбн (3 ряда)
Левая рука:
5)3сбн с пальцем,15сбн
(18)
Правая рука:
5)15сбн,3сбн с пальцем
(18)
Далее одинаково для
обеих рук.
6)(4сбн,уб)*3 (15)
7)Довязать до середины 
 внутренней части
ладони и сменить цвет
на розовый. Тут будет
новое начало ряда. Тут
можно вставить
проволоку в пальцы.



8)15сбн (15)
9)15сбн ЗЗСП (15)
10-27)15сбн (18
рядов)
Если надо,то
довяжите петли
смещения до
боковой части руки.
Нить отрезать(будем
ввязывать руку)
Возвращаемся к 9
ряду,за передние
полупетли провязать
по кругу 15сбн.



Вяжем ботинки.
1)Набрать цепочку из
6вп,начиная со 2 петли от
крючка:
4сбн,3сбн в 1 петлю,
продолжаем по другой
стороне цепочки: 3сбн,пр
(12)
2)пр,3сбн,3пр,3сбн,2пр(18)
3)1сбн,пр,3сбн,(1сбн,пр)*3,
3сбн, (1сбн,пр)*2 (24)
4)2сбн,пр,3сбн,(2сбн,пр)*3,
3сбн,(2сбн,пр)*2 (30)
5)3сбн,пр,3сбн,(3сбн,пр)*3,
3сбн,(3сбн,пр)*2 (36)
Вырезать стельки из
пластика.
6)36сбн ЗЗСП (36)
7-9)36сбн (3 ряда)
Вставить стельки.Маркер
выставить по центру пятки. 

Ноги
2 детали



10)6сбн,(2сбн,уб)*6,6сбн
(30)
11)6сбн,(1сбн,уб)*6,6сбн
(24)
12)6сбн,6уб,6сбн (18)
Меняем нить на нить
основного цвета
13)18сбн ЗЗСП (18)
14)(5сбн,пр)*3 (21)
15)21сбн (21)
16)(6сбн,пр)*3 (24)
Меняем нить на нить
синего цвета
17)24сбн (24)
18) ЗЗСП (7сбн,пр)*3 (27)
19-20)27сбн (2 ряда)
Вставить проволоку.
21)(8сбн,пр)*3 (30)
22-25)30сбн (4 ряда)
Нить закрепить и
отрезать на первой
ноге. Вернемся к 18
ряду. 



 За передние полупетли провязать имитацию
штанин (7 рядов).

На второй ноге нить не
обрезаем,продолжаем вязать. При
необходимости провяжите петли смещения
до внутренней части бедра (маркер будет на
спине).



Соединяем ноги:
1)30сбн по одной ноге,
30сбн по другой ноге (60)
2-9)60сбн (8 рядов)
Меняем нить с синей на
розовую
10)60сбн (60)
11)60сбн ЗЗСП (60)
12-22)60сбн (11 рядов)
23)(4сбн,уб,4сбн)*6 (54)
24)54сбн (54)
25)(7сбн,уб)*6 (48)
26)48сбн (48)
27)(3сбн,уб,3сбн)*6 (42)
28-29)42сбн (2 ряда)
30)9сбн,7сбн вместе с
левой рукой,14сбн,7сбн с
правой рукой,5сбн (42)
У вас может быть другое
количество петель.
Следите,чтобы ручки
были на месте и ровно.

Туловище



31)9сбн,по ручке:
3сбн,уб,3сбн,,14сбн,по
второй ручке: 3сбн,уб,
3сбн,5сбн (42)
32)(5сбн,ую)*6 (36)
33)(2сбн,уб,2сбн)*6 (30)
34)(3сбн,уб)*6 (24)
35)24сбн (24)
Меняем цвет на
основной.
36)ЗЗСП(1сбн,уб,1сбн)*6
(18)
37-38)18сбн (2 ряда)
Нить закрепить,
оставить нить для
пришивания головы.



Смокинг 
(ласточкин хвост)

От центра на спине
отсчитать по 14
петель вправо и
влево. Вяжем
поворотными рядами.
1-4)14сбн,вп (4 ряда)
5)уб,12сбн,вп (13)
6)уб,11сбн,вп (12)
7)уб,8сбн,уб,вп (10)
8)10сбн,вп (10)
9)уб,6сбн,уб,вп (8)
10)8сбн,вп (8)
11)уб,4сбн,уб,вп (6)
12)6сбн,вп (6)
13)уб,2сбн,уб,вп (4)
14)2уб,вп (2)
15)уб,вп
Когда свяжем второй
хвост,не отрывая нить
обязать сбн по
смокингу.



Бант
Вяжем поворотными
рядами ЗЗСП. В конце
каждого ряда вп.
1)Набрать 41вп,начиная
со 2 петли от крючка,
вяжем 40сбн.
2-9)40сбн (8 рядов)
Оставить нить для
сшивания. Сшить эту
полоску в кольцо.
Сложить в виде банта и
прошить,стянуть,чтобы
получился бант.



Перемычка на бант
Вяжем поворотными
рядами, в конце
каждого ряда вп.
Вяжем ЗЗСП.
1)Набрать цепочку из
15вп,со 2 петли от
крючка вяжем 14сбн
2-4)14сбн (3 ряда)
Поместить перемычку
на бант. Сшить на
изнаночной стороне
банта.



Лента под бантом
Вяжем поворотными
рядами.В конце
каждого ряда вп. Вяжем
ЗЗСП. 
1)Набрать цепочку из
40вп,начиная со 2
петли от крючка вяжем
39сбн (39)
2)уб,36сбн (37)
3)уб,34сбн (35)
4)уб,32сбн (33)
5)пр,31сбн,пр (35)
6)пр,33сбн,пр (37)
7)пр,35сбн,пр (39)
Обвязать торцы
сбн.Сложить ленту так,
чтобы один конец был
немного короче
другого. Закрепить
ленту нитью(прошить и
стянуть) и пришить к
банту снизу.



Сборка
Пришить нарост к голове, между 3 и 8
рядами. Чуть правее от центра.
Пришить нос .



Сделать утяжку глазок. Пришить голову к
телу. Пришить бант к телу.



Поздравляю, 
ваш Кактус готов!


