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 Ствол  
1 ряд: 6 сбн в кольцо (6)  
2 ряд: 6 пр (12)  
3 ряд: (сбн, пр)х6 (18)  
4 ряд: (2 сбн, пр)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 (30)  
6 ряд: (4 сбн, пр)х6 (36)  
7-10 ряд: 36 сбн (36)  
11 ряд: (16 сбн, уб)х2 (34)  
12-14 ряд: 34 сбн (34)  
15 ряд: (15 сбн, уб)х2 (32)  
16-18 ряд: 32 сбн (32)  
19 ряд: (14 сбн, уб)х2 (30)  
20-24 ряд: 30 сбн (30)  
25 ряд: (13 сбн, уб)х2 (28)  
26-29 ряд: 28 сбн (28)  
По размеру дна ствола вырезать 
пластиковый круг, вставить его в ствол. На 
дно ствола насыпать стеклянный гранулят 
или камушки для придания устойчивости. 
Далее наполнить ствол холлофайбером. 
 

Ветвь 1  
30 ряд: 4 сбн, 3 вп, 4 сбн по 
противоположной стороне (11)  
31 ряд: 4 сбн, 3 сбн по цепочке из вп, 4 сбн 
(11)  

32 ряд: 5 сбн, уб, 4 сбн (10)  
33-36 ряд: 10 сбн (10)  
Нить закрепить, оставить для пришивания. 
Ветвь наполнить холлофайбером. К первой 
ветви пришиваем Крону 2. 
 

 

Ветвь 2  
Присоединить нить к 29-му ряду ствола.  
1 ряд: 20 сбн, 3 сбн по цепочке из вп (23)  
2-3 ряды: 23 сбн (23)  
4 ряд: 10 сбн, уб, 11 сбн (22)  
5 ряд: 22 сбн (22)  
6 ряд: 6 сбн, 3 вп, 6 сбн по 
противоположной стороне (15)  
7 ряд: 6 сбн, 3 сбн по цепочке из вп, 6 сбн 
(15)  

8 ряд: 5 сбн, уб, 7 сбн, уб (13)  
9 ряд: 13 сбн (13)  
Нить закрепить, оставить для пришивания. 
Ветвь наполнить холлофайбером. Ко 
второй ветви пришиваем Крону 1 

 

Ветвь 3  

Присоединить нить к 5-му ряду ветви 2.  
1 ряд: 10 сбн, 3 сбн по цепочке из вп (13)  
2-3 ряды: 13 сбн (13)  
4 ряд: 6 сбн, уб, 5 сбн (12)  
5 ряд: 12 сбн (12)  
Нить закрепить, оставить для пришивания. 
Ветвь наполнить холлофайбером. К третьей 
ветви пришиваем Крону 3. 
 

Крону 4 пришиваем к любому 
понравившемуся месту на стволе.  
 

 Крона 1  

1 ряд: 6 сбн в кольцо (6)  
2 ряд: 6 пр (12)  
3 ряд: (сбн, пр)х6 (18)  

4 ряд: (сбн, пр, сбн)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 (30)  
6 ряд: (2 сбн, пр, 2 сбн)х6 (36)  
7 ряд: (пр, 5 сбн)х6 (42)  
8 ряд: (3 сбн, пр, 3 сбн)х6 (48)  
9 ряд: (7 сбн, пр)х6 (54)  
10 ряд: (3 сбн, пр, 3 сбн)х6 (60)  
11 ряд: (9 сбн, пр)х6 (66)  
12-21 ряд: 66 сбн (66)  
22 ряд: (9 сбн, уб)х6 (60)  
23 ряд: (3 сбн, уб, 3 сбн)х6 (54)  
24 ряд: (7 сбн, уб)х6 (48)  
25 ряд: (3 сбн, уб, 3 сбн)х6 (42)  
26 ряд: (уб, 5 сбн)х6 (36)  
27 ряд: (2 сбн, уб, 2 сбн)х6 (30)  
28 ряд: (3 сбн, уб)х6 (24)  
Набить шар наполнителем.  

29 ряд: (сбн, уб, сбн)х6 (18)  
30 ряд: (сбн, уб)х6 (12)  
31 ряд: 6 уб (6)  
Нить закрепить, обрезать.  



 

 

Крона 2  

1 ряд: 6 сбн в кольцо (6)  
2 ряд: 6 пр (12)  
3 ряд: (сбн, пр)х6 (18)  
4 ряд: (сбн, пр, сбн)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 (30)  
6 ряд: (2 сбн, пр, 2 сбн)х6 (36)  
7 ряд: (пр, 5 сбн)х6 (42)  
8 ряд: (3 сбн, пр, 3 сбн)х6 (48)  
9-15 ряд: 48 сбн (48)  
16 ряд: (3 сбн, уб, 3 сбн)х6 (42)  
17 ряд: (уб, 5 сбн)х6 (36)  
18 ряд: (2 сбн, уб, 2 сбн)х6 (30)  
19 ряд: (3 сбн, уб)х6 (24)  
Набить шар наполнителем.  
20 ряд: (сбн, уб, сбн)х6 (18)  
21 ряд: (сбн, уб)х6 (12)  
22 ряд: 6 уб (6)  
Нить закрепить, обрезать.  
 

Крона 3  

1 ряд: 6 сбн в кольцо (6)  
2 ряд: 6 пр (12)  
3 ряд: (сбн, пр)х6 (18)  
4 ряд: (сбн, пр, сбн)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 (30)  
6 ряд: (2 сбн, пр, 2 сбн)х6 (36)  
7 ряд: (пр, 5 сбн)х6 (42)  
8-12 ряд: 42 сбн (42)  
13 ряд: (уб, 5 сбн)х6 (36)  
14 ряд: (2 сбн, уб, 2 сбн)х6 (30)  
15 ряд: (3 сбн, уб)х6 (24)  
Набить шар наполнителем.  
16 ряд: (сбн, уб, сбн)х6 (18)  
17 ряд: (сбн, уб)х6 (12)  
18 ряд: 6 уб (6)  

Нить закрепить, обрезать.  
 

Крона 4  

1 ряд: 6 сбн в кольцо (6)  
2 ряд: 6 пр (12)  
3 ряд: (сбн, пр)х6 (18)  
4 ряд: (сбн, пр, сбн)х6 (24)  
5 ряд: (3 сбн, пр)х6 (30)  
6-9 ряд: 30 сбн (30)  
10 ряд: (3 сбн, уб)х6 (24)  
11 ряд: (сбн, уб, сбн)х6 (18)  
12 ряд: (сбн, уб)х6 (12)  
13 ряд: (сбн, уб)х 3 (9)  
Присоединить коричневую нить:  
14-18 ряд:  5 рядов 9 сбн (9)  
Нить закрепить, оставить для пришивания.  

 

 
 


