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1. Ноги (2)
1.1 мысок
1. 5сбн в кольцо
2. (приб.)x5 = (10)
3. (сбн, приб.)x5 =(15)
4. 15сбн
5. (2сбн, приб.)x5 =(20)
6-12. (7 рядов) 20сбн
13. 9сбн, приб., 10сбн =(21)
14. 21сбн
15. 10сбн, приб., 10сбн =(22)
16. 22сбн
17. 11сбн, приб., 10сбн =(23)
18. 7сбн, разворот

1.2 пятка 
разворот без вп
1. 13сбн, разворот
2. 13сбн, разворот
3. 13сбн, разворот
4. 13сбн, разворот
5. 13сбн, разворот

1.3 Закругление пятки 
4 петли пропустить или при помощи
4сс за передную петлю, перейти на 5 петлю.
1. 5сбн, сс, разворот
2. сс пропустить, 5сбн, сс, разворот
3. сс пропустить, 5сбн, сс, разворот
4. сс пропустить, 5сбн, сс, разворот
5. сс пропустить, 5сбн, сс, разворот
6. сс пропустить, 5сбн, сс, разворот
7. сс пропустить, 5сбн, сс, разворот
8. сс пропустить, 5сбн, сс, разворот
Установите здесь Маркер. дальше вяжем по кругу.
сс пропустить

Материалы 
Крючок Nr 2,25mm
Фрида:
Cotton/Merio от Drops : 
250г(ржавчина)
остатки(белого)
остатки (черного)
Фред:
пряжа для носков 6-слойная:
200г(rost)
остатки(белого)
остатки (черного)
глагза-5-6мм

Абривиатура
сбн- столбик юез накида
ссн- столбик с накидом
вп- воздушная петля
сс- соединительный столбик
приб.- прибавка
уб.- убавка
(...)x...- повторить в скобках Х раз
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1сс, разворот

4петли пропускаем



1.4  ноги
1. 5сбн, 5сбн(сторона), уб., 6сбн, уб., 5сбн(сторона) =(23)
2. 23сбн
3. уб., сбн, уб., 5сбн, уб., 4сбн, уб., 5сбн= (19)
4. 19сбн
5. сбн, уб., 5сбн, уб., 2сбн, уб., 5сбн= (16)

(58рядов) 16сбн

 (сложите ножку попалам. мыски смотрят вперед.  и свяжите вместе при помощи 8сбн)

левая нога-нить отрезать.
правая нога: Установите здесь маркер и продолжайте вязать.
первый ряд за одну стенку

2. тело
1. 14вп, 16сбн( левая нога), 14сбн по цепочке, 16сбн (правая нога) =60
2. 29сбн, (приб., 2сбн)x6, 15сбн = (66)

(22ряда) 66сбн
9сбн Установите здесь Маркер.( середина спины)
(уб., 20сбн)x3  = (63)
(3Rяда) 63сбн
(уб., 19сбн)x3  = (60)
(3Rяда) 60сбн
(уб., 18сбн)x3  = (57)
(3Rяда) 57сбн
(уб., 17сбн)x3  = (54)
(3Rяда) 54сбн
(уб., 16сбн)x3  = (51)
(3Rяда) 51сбн
(уб., 15сбн)x3  = (48)
(3Rяда) 48сбн
(уб., 14сбн)x3  = (45)
(3Rяда) 45сбн
(уб., 13сбн)x3  = (42)
(3Rяда) 42сбн
(уб., 12сбн)x3  = (39)
(3Rяда) 39сбн
(уб., 11сбн)x3  = (36)
36сбн

Отрежте ниь. Оставте кончик для пришивания
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3. голова
1.   6сбн в кольцо
2. (приб.)x6 =(12)
3. 12сбн
4. (3сбн, приб.)x3 =(15)
5-6. (2ряда) 15сбн
7.  (2сбн, приб.)x5 =(20)
8-9. (2ряда) 20сбн
10. (3сбн, приб.)x5 =(25)
11-12.  (2ряда) 25сбн
13. (4сбн, приб.)x5 =(30)
14-15.  (2ряда) 30сбн
16.  (5сбн, приб.)x5 =(35)
17-18.  (2ряда) 35сбн
19.  (6сбн, приб.)x5 =(40)
20-21.  (2ряда) 40сбн
22.  (7сбн, приб.)x5 =(45)
23-24.  (2ряда) 45сбн
25.  (8сбн, приб.)x5 =(50)
26-27. (2ряда) 50сбн
28.  (9сбн, приб.)x5 =(55)
29-30.  (2ряда) 55сбн
31-32. (10сбн, приб.)x5 =(60)
33-34. (2ряда) 60сбн
35. (11сбн, приб.)x5 =(65)
посадка глаз: (11сбн, приб.)x2, 6сбн ,(глаз ), 5сбн, приб., 5сбн ,(глаз ), 6сбн, приб.,  11сбн, приб.

36-37. (2ряда) 65сбн
38. (12сбн, приб.)x5 =(70)
39-40.  (2ряда) 70сбн
41.  (13сбн, приб.)x5 =(75)
42-43.  (2ряда) 75сбн
44.  (14сбн, приб.)x5 =(80)
45-46.  (2ряда) 80сбн
47. (15сбн, приб.)x5 =(85)
48-49.  (2ряда) 85сбн
50.  (16сбн, приб.)x5 =(90)
51-54.  (4рядов) 90сбн
наполнить голову(нос) ватой

 (уб., 13сбн)x6=(84)
 (уб., 12сбн)x6=(78)
 (уб., 11сбн)x6=(72)
 (уб., 10сбн)x6=(66)
 (уб., 9сбн)x6=(60)
 (уб., 8сбн)x6=(54)
 (уб., 7сбн)x6=(48)
 (уб., 6сбн)x6=(42)
 (уб., 5сбн)x6=(36)
 (уб., 4сбн)x6=(30)
 (уб., 3сбн)x6=(24)
 (уб., 2сбн)x6=(18)
 (уб., сбн)x6=(12)
 (уб.)x6=(6)
стянуть и закрепить нить
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5. уши (x2)
пришивание ушей: после последней прибавки. 5сбн от прибавки
1.   6сбн в кольцо
2. (сбн, приб.)x3 =(9)
3-4. (2ряда) 9сбн
5. (2сбн, приб.)x3 =(12)
6-7. (2ряда)  12сбн
8. (3сбн, приб.)x3 =(15)
9-10. (2ряда)  15сбн
11. (4сбн, приб.)x3 =(18)
12-13. (2ряда)  18сбн
14 (5сбн, приб.)x3 =(21)
15-16. (2ряда)  21сбн
17 (6сбн, приб.)x3 =(24)
18-19. (2ряда)  24сбн
Отрежте нить. Оставте кончик для пришивания

6. хвост
пришиваем хвост после 12 ряда на спине.

белый цвет

1. 6сбн в кольцо
2. (приб.)x6 =(12)
3. 12сбн
4. (2сбн, приб.)x4 =(16)
5-6. (2ряда) 16сбн
7. (3сбн, приб.)x4 =(20)
8-10. (3ряда) 20сбн
11. (4сбн, приб.)x4 =(24)
12-15. (4ряда) 24сбн
16. (5сбн, приб.)x4 =(28)
17-20. (4ряда) 28сбн
21. (6сбн, приб.)x4 =(32)
22-25. (4ряда) 32сбн
Warbe wechseln

26. (7сбн, приб.)x4 =(36)
27-28. (2ряда) 36сбн
29. (8сбн, приб.)x4 =(40)
30-31. (2ряда) 42сбн
32. (9сбн, приб.)x4 =(44)
33-34. 44сбн
35. (10сбн, приб.)x4 =(48)
36-40. (5рядов) 48сбн
41. приб., 47сбн =(49)
42-46. (5рядов) 49сбн
41. приб., 48сбн =(50)
43-48. (5рядов) 50сбн
49. (уб., 8сбн) =(45)
50-53. (4ряда) 45сбн
54. (уб., 7сбн) =(40)
55-57. (3ряда) 40сбн
58. (уб., 6сбн) =(35) 
59-60. (2ряда) 35сбн
61. (уб., 5сбн) =(30) 
62-63. (2ряда) 30сбн
64. (уб., 5сбн) =(25) 
65-66. (2ряда) 25сбн
наполнить ватой. (сложить пополам и сшить вместе 12сбн)
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прибавка

5сбн 5сбн



6. руки   (x2)

1. 6сбн в кольцо
2. (приб.)x6 =(12)
3. 12сбн
4. (2сбн, приб.)x4 =(16)
5-7. (3ряда) 16сбн
8. 8сбн, (3ссн , вп)-в одну петлю, 7сбн
9. 8сбн, уб., 7сбн =(16)
10. 8сбн, уб., 6сбн =(15)
11. 8сбн, уб., 5сбн =(14)
наполните руку ватой. остальное остается незаполненным
12-66. 14сбн
(сложить пополам и сшить вместе 7сбн)

4. нос
1. 8сбн в кольцо
2. (приб.)x8 =(16)
3-4. (2ряда) 16сбн
Отрежте нить. Оставте кончик для пришивания

протяните через все петли и слегка стяните.
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Свитер для Фриды
на спицы 4mm , набрать 50 петель
1-3.  1лиц, 1изн до конца
спицы 5mm
4-15. лицевая гладь
16. 10лиц, уб., 26лиц, уб., 10re =(48)
17. 48из
18. 48лиц
19. 48из
20. 9лиц, уб., 26лиц, уб., 9лиц = (46)
21. 46из
22. 46лиц
23. 46из
24. 4лиц, уб., 8петель снять на вспомогательную нить (рукав), 8петель набрать, 18лиц,  
8петель снять на вспомогательную нить (рукав),8петель набрать, уб.,  4лиц =(44)
25. 44из
Nadel 4mm
26. 1лиц, 1изн до конца при этом равномерно убрать 10петель  =(34)
27. 34из
28. все петли закрыть
   

Рукав
8петель (с нитки), 2петли (по стороне), 8петель (сверху), 2петли (по стороне) =(20)
40-50 вяжите ту длину которая вас устраивает
в поледнем ряду
1лиц, 1изн до конца при этом равномерно убрать 5петель =(15)
все петли закрыть
сшить шов на спинеб оставляя 3см у шеи. пришить пуговицу

Юбка для Фриды
на спицы 5mm или 6mm , набираем 70 петель и смыкаем в круг
34ряда лиц гладью. Все петли закрыть
вставляем тонкую резинку или шнурок по краю пояса.
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Брюки для Фреда
(Ecopuno Tweed от lana grossa)
первяя петля-снимаем
последняя-вяжем лицевой

на спицы 2,5mm , набираем 20петель . (поворот)
первый ряд вяжем все изнаночной (изнанка)
61ряд лицевой гладью
первая нога-отрезаем нить
вторая нога- продолжаем вязать
распределение:
берем первые 10 петель(вторая нога), следущие 10 петель снимаем на нить,  
первые 10 петель (первая нога) снимаем на нить, 
берем последние 10 петель(первая нога).
Vorne:
10лиц, набрать 8 петель, 10лиц =(28)
27рядов лицевой гладью
все петли закрыть
спинка:
15рядов лицевой гладью
(правая сторона)
14лиц, поворот
3петли закрыть, 11изн, поворот
11лиц, 3петли набрать=(14) поворот
9рядов лицевой гладью и все петли закрыть
(левая сторона)
3петли закрыть, 11лиц, поворот
11изн, 3петли набрать=(14) поворот
на той же высоте что и правая сторона закрыть все петли

сшиваем швы и  пришиваем пуговицы

шов
шов



Футболка для Фреда
первяя петля-снимаем

последняя-вяжем лицевой
"Safran" от Dropsdesign
спицы 2,5mm

Перёд:
на спицы 3mm , набираем 27петель .
первый ряд -1лиц, 1изн до конца, поворот =(27) 
6рядов лицевой гладью= (27)
2лиц, уб, 19лиц, уб, 2лиц =(25) 
9рядов лицевой гладью =(25)
2лиц, уб, 17лиц, уб, 2лиц =(23)
13рядов лицевой гладью (23)
2лиц, уб, 15лиц, уб, 2лиу =(21)
7рядов лицевой гладью =(21)

6петель набрать для рукава, до конца лицевой гладью, в конце набрать 6 петель для второго рукава=(33)
5рядов лицевой гладью (33)

первая стоона
14лиц, поворот  
13изн, поворот  
13лиц, поворот  
12изн, поворот  
33лиц, поворот

Спинка:
на спицы 2,5mm , набираем 27петель .
первый ряд -1лиц, 1изн до конца, поворот =(27) 
6рядов лицевой гладью= (27)
2лиц, уб, 19лиц, уб, 2лиц =(25) 
9рядов лицевой гладью =(25)
2лиц, уб, 17лиц, уб, 2лиц =(23)
13рядов лицевой гладью= (23)
2лиц, уб, 15лиц, уб, 2лиц =(21) 
7рядов лицевой гладью (21)
6петель набрать для рукава, 9лиц, уб, =(16) поворот,
обе стороны закончить отдельно

7рядов лицевой гладью

13лиц, поворот
12из, поворот 
16лиц,поворот
уб, 14из
15 петель закрыть

другая сторона
14изн, поворот 
13лиц, поворот  
13изн, поворот  
12лиц, поворот  
33изн, поворот 

другая сторона
13из,поворот 
12лиц, поворот
14из, уб, поворот
15 петель закрыть

все 33 петли закрыть

укороченные ряды:

сшить все швы. пришить пуговицу
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