




Жираф Флик

Размер в готовом виде 43см.

Вам понадобится:
Крючок

3,5мм или размер, подходящий для выбранной Вами пряжи.

Пряжа

Основной цвет: 100г/283м, лёгкая шерсть или акрил.

Цвет подбородка: 30г/85м, лёгкая шерсть или акрил.

Цвет копыт и рожек: 30г/85м, лёгкая шерсть или акрил.

Плотность вязания

Плотность вязания не важна, однако в вязаном полотне не должно быть

никаких отверстий.

Шёлковые нити для вышивки

Один  моток  вышивального  шёлка  в  тон  пряже  для  подбородка,  для

вышивки на верхних веках над ресницами.

Один моток вышивального шёлка контрастного цвета для пришивания

пятен  и  глаз.  Следует  выбирать  цвет,  который  является

дополнительным  контрастом  по  отношению  к  цвету  пятен  (т.е.

оранжевый вышивальный шёлк для коричневых пятен).

Бусинки

Две 3-миллиметровые бусинки, соответствующие цвету пятен.
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Глаза

Два безопасных глаза диаметром 30мм.

Одна пара искусственных ресниц.

Нижнее веко

Один лист белого фетра.

Для нижнего века вырезать из белого фетра два круга диаметром 35мм.

Один лист фетра для верхних век и пятен.

*Вы можете сделать столько пятен, сколько Вам нравится.

Другое

Маленькие ножницы.

Игла для вышивки.

Игла для сшивания деталей 

300г халофайбера для наполнения

ШАБЛОНЫ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ВП воздушная петля

Убавка провязать две петли вместе одним столбиком

Прибавка провязать два столбика из одной петли нижнего ряда

Сбн столбик без накида
LIGHT

[ ] повторить  указанное  количество  раз  указанную  в

скобках последовательность

( ) количество петель в конце ряда

* указанную последовательность  повторить  столько  раз,

сколько сказано после звёздочки
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

В.: Почему Вы не указываете вид пряжи?

О.: Есть несколько причин. Во-первых, чтобы достигнуть хорошего результата,

амигуруми  не  нуждается  в  определенном  виде  пряжи;  во-вторых,  этот

проект не спонсировался компанией -  производителем пряжи,  если Вы

хотите  знать  особые  характеристики  пряжи  и  других  изделий,

используемых  в  этом  проекте,  посмотрите  заднюю  часть  книги.

Заключительная причина: все Вы удачные ремесленники, и имеете право

выбрать свою любимую марку, содержание волокна и весовые параметры

пряжи для  достижения  желаемого  эффекта. Я  хотела  бы  видеть  Ваши

работы!

Я призываю Вас добавлять изображения своих законченных работ на Ravelry и

моей странице в Facebook.
www.facebook.com/thecrochetcase

www.facebook.com/MerakiCraftlnc

Загрузка изображений всегда доступна на странице Facebook. Просто пошлите

мне сообщение.

В.: Этот крючок слишком маленький для моей пряжи! Я могу использовать

крючок другого размера?

О.: Конечно!  Если  Вы  вяжете  очень  плотно,  или  Вы  используете  более

толстую пряжу, крючок большего размера может быть просто необходим.

Используйте  тот  крючок,  который  считаете  необходимым,  чтобы

достигнуть лучших для Вас результатов.

В.: Через  отверстия  в  вязаном полотне видно наполнитель!  Как  я  могу  это

предотвратить?

О.: Чтобы  наполнитель  не  было  видно,  используйте  крючок  немного

меньшего  размера,  чем необходимо для выбранной Вами пряжи.  Кроме

того, наполняйте детали своего амигуруми НЕ сильно. Для достижения

лучших  результатов  наполняйте  плотно,  но  так,  чтобы  не  растягивать

вязаное полотно.
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ИНСТРУКЦИЯ
Важно!

Эта игрушка вяжется непрерывно по спирали, не присоединяясь в конце

каждого  ряда.  Чтобы  отметить  конец  ряда,  используйте  кусочек

контрастной цветной нити или маркер. Если Вы используете «нитяной»

маркер, перекидывайте хвост нити через петлю ряда и следите за тем,

чтобы нить маркера случайно не провязать в полотно. Такой маркер Вы

легко сможете удалить, просто вытащив его.

Чтобы сделать процесс наполнения Вашего амигуруми более легким,

наполняйте игрушку по мере вязания. Начните наполнять, когда деталь

достигнет нескольких сантиметров в длину.

Возможно,  во  время  наполнения  придётся  прибегнуть  к  некоторым

манипуляциям, чтобы гарантировать, что достигнута правильная форма.

Туловище

Начинаем вязать от шеи, сверху вниз

1 ряд: Используя крючок 3,5мм и пряжу основного цвета, начните с

6сбн в волшебное кольцо (6)

2 ряд: Прибавка в каждую петлю (12)

3 ряд: 12сбн за задние доли петель, ТОЛЬКО в этом ряду

Примечание: передние доли петель этого ряда используются

для пришивания головы к шее.

4 ряд: 12сбн

5 ряд: повторить 4-й ряд (12)
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6 ряд: [прибавка, 3сбн] 3 раза (15)

7-21 ряд:15сбн

22 ряд: [прибавка] 3 раза, 12сбн (18)

23 ряд: [1сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (24)

24 ряд: [3сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (30)

25 ряд: [5сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (36)

26 ряд: [7сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (42)

27 ряд: [9сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (48)

28 ряд: [11сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (54)

29 ряд: [13сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (60)

30 ряд: [15сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (66)

31 ряд: [17сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (72)

32 ряд: [19сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (78)

33 ряд: [21сбн, 3сбн в следующую петлю] 3 раза, 12сбн (84)

34-37 ряд: 84сбн

Теперь не обрезая пряжу, мы будем продолжать вязать живот.
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Живот

1 ряд: [пропустить 18 петель, 3сбн] 4 раза (12)

2 ряд: Вяжем  только  те  петли,  которые  сделаны на  предыдущем

ряду: [убавка] 6 раз (6) 

Закрепите нить, плотно стяните отверстие, хвост нити спрячьте.

Ноги

Каждая  нога  связана  индивидуально  на  18  пропущенных  петлях  от

предыдущей секции. Начните каждую ногу, закрепляя Вашу основную

пряжу  соединительным  столбиком  в  пропущенную  петлю,  самую

близкую к секции живота.

Получится четыре маленьких отверстия около живота, которые потом

нужно будет зашить несколькими стежками пряжи. Оставьте по крайней

мере один хвост пряжи длиной около 20см в начале любой ноги, чтобы

зашить эти отверстия. НЕ наполняйте ноги, пока все четыре не будут

связаны.

1 ряд: Закрепите пряжу в первую пропущенную петлю предыдущей

секции, 1сбн в эту же петлю, 17сбн (18)

2-19 ряд: 18сбн

20 ряд: [прибавка, 5сбн] 3 раза (21)

21-22 ряд: 21сбн

23 ряд: [прибавка, 6сбн] 3 раза (24)

24-25 ряд: 24сбн
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26 ряд: [прибавка, 7сбн] 3 раза (27)

27-28 ряд: 27сбн

29 ряд: [прибавка, 8сбн] 3 раза (30)

30-31 ряд: 30сбн

32 ряд: [прибавка, 9сбн] 3 раза (33)

33-34 ряд: 33сбн

35 ряд: [прибавка, 10сбн] 3 раза, на последней петле смените

нить на пряжу цвета копыт (36)

36-40 ряд: 36сбн

Закрепите нить, оставьте нить примерно 20см для пришивания.

После того, как все четыре ноги будут связаны, плотно наполните ноги.

Затем начинаем отдельно вязать подошвы ног Флика.

Копыта

(4 детали)

1 ряд: Начинаем вязать пряжей цвета копыт рожек,  6сбн в кольцо

амигуруми (6)

2 ряд: прибавка в каждую петлю (12)

3 ряд: [прибавка, 1сбн] 6 раз (18)

4 ряд: [прибавка, 2сбн] 6 раз (24)

5 ряд: [прибавка, 3сбн] 6 раз (30)
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6 ряд: [прибавка, 4сбн] 6 раз (36)

Закрепите нить. Используя хвост пряжи от одной ноги, тамбурным швом

пришейте  подошву  к  ноге,  при  необходимости  добавляя  немного

наполнителя,  прежде  чем  подошвы  будут  полностью  пришиты.

Аналогично пришейте остальные копытца.

Хвост

Отрежьте три кусочка пряжи цвета копыт и рожек, приблизительно 10см

и отложите в сторону.

Из  пряжи  основного  цвета  свяжите  шнурок  (обучающий  видео-урок

здесь:  http  ://  tinvurl  .  com  /  I  8  aaz  6  i  ),  примерно  5см,  когда  Ваш  хвост

достигнет желаемой длины, оставьте все 3 петли на Вашем крючке.

Возьмите  отложенные  три  кусочка  пряжи,  согните  их  пополам,

потяните  через  все  3  петли  на  Вашем крючке,  пока  у  Вас  не  будет

тройной переплетенной петли, достаточно большой, чтобы образовать

петли  по  концам  (обучающая  программа  здесь:

http  ://  tinvurl  .  com  /  If  3  anlf  , без шнурка).

Используя щётку или гребенку, распушите хвост.

Пришейте хвост на заднюю сторону тела,  приблизительно на 3 ряда

выше начала ног.

Веко

(2 детали)

Сделайте маленькое отверстие в центре белого фетрового круга (для

ножки безопасного глаза).
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Возьмите полукруги верхних век, белые круги нижних век и нити для

вышивки.  Используя  два  отрезка  нити  цвета  подбородка,  пришейте

ресницу  к  плоской  стороне  верхнего  века,  по  возможности  делая

проколы между каждой ресничкой.

Попарно  сложите  белый  круг  нижнего  века  и  верхнее  веко  (с

ресницами), обмёточным швом сшейте обе детали (ТОЛЬКО главную

секцию!). Затем нитью контрастного цвета обметать обмёточным швом

по нижней половине нижнего века,  делая максимально равномерные

стежки.

Голова

Теперь вяжем голову, начинаем от подбородка, вяжем непрерывными

спиральными рядами. Наполняем в процессе вязания.

1 ряд: Пряжей цвета подбородка набрать 13ВП, 1сбн во вторую от

крючка петлю, 9сбн, 3сбн в последнюю петлю. Продолжаем

вязать по противоположной стороне цепочки: 10сбн, 3сбн в

последнюю петлю (26)

2 ряд: [10сбн, прибавка 3 раза] дважды (32)

3 ряд: *10сбн, [прибавка, 1сбн] 3 раза; повторить от * ещё раз (38)

4 ряд: *10сбн, [прибавка, 2сбн] 3 раза; повторить от * ещё раз (44)

5 ряд: *10сбн, [прибавка, 3сбн] 3 раза; повторить от * ещё раз (50)

6 ряд: *10сбн, [прибавка, 4сбн] 3 раза, повторить от * ещё раз (56)

7-9 ряд: 56сбн,  в  последней  петле  9-го  ряда  смените  нить  на

основной цвет (56)
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10 ряд: 56сбн

11 ряд: 20сбн, убавка, 26сбн, убавка, 6сбн (54)

12 ряд: 54сбн

13 ряд: *13сбн, убавка, [4сбн, убавка] дважды; повторить от * ещё раз

(48) 

14-18 ряд: 48сбн

На  стороне,  противоположной  переходу  на  новый  цвет  пряжи  (т.е.
середина  ряда),  между  17-м  и  18-м  рядами  головы,  на  расстоянии

примерно 4 петли друг от друга, вставьте безопасные глаза.

19 ряд: [убавка, 6сбн] 6 раз (42)

20-21 ряд: 42сбн

22 ряд: [убавка, 5сбн] 6 раз (36)

23-24 ряд: 36сбн

25 ряд: [убавка, 4сбн] 6 раз (30)

26-27 ряд: 30сбн

25 ряд: [убавка, 3сбн] 6 раз (24)

Нить не закрепляйте!
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Убедитесь,  что  глаза  установлены  безопасно,  несколькими  стежками

обметочного шва пришейте глаз к вязаному полотну. Во внешний угол

каждого глаза пришейте бусинку.

Рожки

Теперь мы будем вязать рожки. Провяжите три петли смещения, чтобы

рожки  получились  по  центру  головы,  а  не  сместились  в  сторону

спинки. Установите маркер начала ряда.

Первый рожек

1 ряд: 3сбн, пропустить 12 петель, оставшиеся 9сбн (12)

2-5 ряд: 12сбн (игнорируя пропущенные петли - они зарезервированы

для второго рожка), на последней петле пятого ряда смените

нить на пряжу цвета копыт и рожек (12) 

6 ряд: [прибавка, 1сбн] 6 раз (18)

7-8 ряд: 18сбн

9 ряд: [убавка, 1сбн] 6 раз (12)

10 ряд: [убавка] 6 раз (6)

Закрепите  нить,  туго  стяните  отверстие.  Наполняйте  в  процессе

вязания.

Второй рожек

1 ряд: При  помощи  соединительного  столбика  закрепите  нить

основного цвета в первую пропущенную петлю первого ряда

первого рожка, 1сбн в эту же петлю, 11сбн (12)
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2-5 ряд: 12сбн

6 ряд: [прибавка, 1сбн] 6 раз (18)

7-8 ряд: 18сбн

9 ряд: [убавка, 1сбн] 6 раз (12)

10 ряд: [убавка] 6 раз (6)

Закрепите  нить,  туго  стяните  отверстие.  Наполняйте  в  процессе

вязания.

Уши

(2 детали)

Вяжем непрерывными спиральными рядами. 

Уши НЕ наполняйте.

1 ряд: Начинаем пряжей основного цвета, 6сбн в кольцо амигуруми

(6)

2 ряд: [прибавка, 1сбн] 3 раза (9)

3 ряд: 9сбн

4 ряд: [прибавка, 2сбн] 3 раза (12)

5 ряд: прибавка, 10сбн, прибавка (14)

6 ряд: прибавка, 12сбн, прибавка (16)

7 ряд: прибавка, 14сбн, прибавка (18)
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8 ряд: прибавка, 16сбн, прибавка (20)

9 ряд: прибавка, 18сбн, прибавка (22)

10 ряд: прибавка, 20сбн, прибавка (24)

11 ряд: [убавка, 2сбн] 6 раз (18)

12-13 ряд: 18сбн

Закрепите  нить,  обрежьте,  оставляя  хвост  примерно  20см  для

пришивания ушей к голове. Уши НЕ наполняйте. 

Ухо  сложите  вдоль  так,  чтобы  маркеры  начала  ряда  были  на  сгибе

каждого  уха.  Расположите  уши  на  голове  так,  чтобы  маркеры  были

около макушки. 

Пришейте  уши  приблизительно  на  два  ряда  ниже  начала  роговой

секции и немного с наклоном к затылку.

Сборка и оформление

Осталось сделать совсем немного. Всё, что Вы должны теперь сделать -

пришить голову к шее и пришить пятна! Совместите шею с затылочной

стороной головы. Используйте оставленные полудоли петель на шее

как направление шва, пришейте голову вокруг этих петель.

При помощи булавок беспорядочно расположите пятна на теле Флика,

шее и ногах.

Если  Вы  довольны  своим  размещением  пятен,  обмёточным  швом

пришейте их на своего жирафа, прокалывая насквозь вязаное полотно и

ферт одновременно.

Для  носа  вышейте  два  крестика  по  линии  изменения  цвета,

непосредственно ниже глаз и немного к центру лица.

Поздравляю Вас с новорождённым!
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А Вы знали?
Жираф - самое высокое млекопитающее, которое живет на Земле!

Существует  9  подвидов  жирафа,  которые  узнаваемы  по  цвету  и

структуре их пятен!
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