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Пиф – Панда мама 
No. 1020-211-3353 

Сложность: опытный новичок 
Крючок: 2.50 мм  
Размер готовой игрушки: Около 
24 см 
 
Материалы: отрезок черной нити 
для вышивки бровей, отрезок нити 
разных цветов для декоративной 
повязки, глазки на безопасном 
креплении диаметром 8 мм – 2 шт, 
деревянная пуговица, диаметром 
12мм, 2 зубочистки или шпажки для 
оформления повязки, наполнитель 
для игрушек.  
 
Примечание:  Рекомендуем не 
использовать шпажки, если игрушка 
предназначена для маленьких детей.  
Пряжа: Rainbow Cotton 8/4 
Белый (#001) - 1 моток 

Светло-серый (#016) - 1 моток 
Розовый (#044) - 1 моток 
 
Сокращения: 
вп = воздушная петля 
сбн = столбик без накида 
сс = соединительный столбик 
КА = кольцо амигуруми 
пссн = полустолбик с накидом 
пр = прибавка – провязываем 2сбн в 
одну петлю 
уб = убавка – провязываем 2сбн 
вместе  
(xx) = количество петель в конце 
ряда.  
 
Купите всю необходимую пряжу 
здесь: 
http://shop.hobbii.com/pif-panda-mum 
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Советы и информация: 
Всегда плотно набивайте голову и тело.  
Всегда набивайте промежуток между головой и телом, когда пришиваете 
голову, чтобы она плотно держалась и не болталась. Вяжите плотно, чтобы 
избежать дырок между петлями. 
 
Руки 
Нитью светло-серого цвета, вяжем 2 детали 
Ряд 1: 6 сбн в КА 
Ряд 2: (пр) 6 раз(12) 
Ряд 3: (1 сбн, пр) 6 раз(18) 
Ряд 4-7: 18 сбн (18) 
Слегка набить руки и продолжить набивать по ходу вязания.  
Ряд 8: (уб) 5 раз, 8 сбн (13) 
Ряд 9-23: 13 сбн (13) Закончить, нить обрезать. 
 
Белая часть вокруг глаз 
Нитью белого цвета вяжем 2 детали 
Ряд 1: 4 сбн в КА 
Не стягивайте отверстие и оставьте длинный хвостик для последующего 
пришивания.  
Можно вышить, а не вязать белую часть вокруг глазок на ваше усмотрение.  
 
Серая часть вокруг глаз 
Нитью светло-серого цвета вяжем 2 детали 
Делаем 1вп подъема в конце каждого ряда, прежде чем развернуть 
вязание.  
Ряд 1: 4вп, повернуть 
Ряд 2: Начинаем со 2-ой петли от крючка: (пр) 3 раза, 1вп, повернуть (6) 
Ряд 3: (пр) 6 раз, 1вп, повернуть (12) 
Ряд 4: Обвязываем деталь столбиками без накида, провязывая по 1сбн в 
каждую петлю и по 2 сбн в каждый угол детали. (19) 
Нить обрезать, оставить длинный хвостик для пришивания. 
Установите глазки в крайний ряд серой части глаз. Убедитесь, что выгнутая 
часть глаз смотри наружу. Смотрите фото.  
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Голова 
Нитью белого цвета 
Ряд 1: 6 сбн в КА 
Ряд 2: (пр) 6 раз(12) 
Ряд 3: (1 сбн, пр) 6 раз(18) 
Ряд 4: 18 сбн (18) 
Ряд 5: (пр) 6 раз, 12 сбн (24) 
Ряд 6: (1 сбн, пр) 6 раз, 12 сбн (30) 
Ряд 7: (4 сбн, пр) 6 раз(36) 
Ряд 8: 36 сбн (36) 
Ряд 9: (5 сбн, пр) 6 раз(42) 
Ряд 10: (6 сбн, пр) 6 раз(48) 
Ряд 11: (7 сбн, пр) 6 раз(54) 
Ряд 12: (8 сбн, пр) 6 раз(60) 
Ряд 13: (9 сбн, пр) 6 раз(66) 
Теперь прикрепляем внешнюю серую часть глазок вместе с безопасными 
глазками. Вставьте глазки между 6-7 рядами головы. Расстояние между 
глазками 12 сбн и примерно 6сбн между серыми частями глаз. Убедитесь, 
что мордочка спереди. См. фото 
Поместите белую часть глазок вокруг безопасных глазок и стяните 
волшебное кольцо амигуруми вокруг. Пришить серую часть. См. фото. 
Набить голову.  
Ряд 14-25: 66 сбн  (66) 
Ряд 26: (9 сбн, уб) 6 раз(60) 
Ряд 27: (8 сбн, уб) 6 раз(54) 
Ряд 28: (7 сбн, уб) 6 раз(48) 
Ряд 29: (6 сбн, уб) 6 раз(42) 
Ряд 30: (5 сбн, уб) 6 раз(36) 
Ряд 31: (4 сбн, уб) 6 раз(30) 
Ряд 32: (3 сбн, уб) 6 раз(24) 
Ряд 33: (2 сбн, уб) 6 раз(18) 
Ряд 34: (1 сбн, уб) 6 раз(12) 
Ряд 35: (2 сбн, уб) 3 раза(9) 
Нить обрезать, оставить хвостик, чтобы стянуть отверстие. С помощью 
иглы пропустите нить через передние стенки каждой петли последнего 
ряда, затем потяните нить. Закрепите и спрячьте концы внутри головы.  
 
Туловище 
Нитью белого цвета 
Ряд 1: 6 сбн в КА 
Ряд 2: (пр) 6 раз(12) 
Ряд 3: (1 сбн, пр) 6 раз(18)  
Ряд 4: (2 сбн, пр) 6 раз(24)  
Ряд 5: (3 сбн, пр) 6 раз(30)  
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Ряд 6: (4 сбн, пр) 6 раз(36)  
Ряд 7: (5 сбн, пр) 6 раз(42)  
Ряд 8: (6 сбн, пр) 6 раз(48)  
Ряд 9: (7 сбн, пр) 6 раз(54)  
Ряд 10: (8 сбн, пр) 6 раз(60)  
Ряд 11: (9 сбн, пр) 6 раз(66)  
Ряд 12-24: 66сбн (66) 
Набить туловище. 
Ряд 25: (9 сбн, уб) 6 раз(60) 
Ряд 26-27: 60сбн (60) 
Ряд 28: (8 сбн, уб) 6 раз(54) 
Ряд 29-30: 54 сбн (54) 
Ряд 31: (7 сбн, уб) 6 раз(48) 
Ряд 32-33: 48сбн (48) 
Ряд 34: (6 сбн, уб) 6 раз(42) 
Меняем нить на светло-серую 

Ряд 35-36: 42чбн (42) 
Ряд 37: (5 сбн, уб) 6 раз(36) 
В следующем ряду ввязываем руки. Соедините крючком обе стороны рук.  
Ряд 38: 8 сбн, 6 сбн с рукой вместе, 15 сбн, 6 сбн с рукой вместе, 1 сбн (36) 
Ряд 39: 36 сбн (36) 
Ряд 40: (4 сбн, уб) 6 раз(30) 
Ряд 41: 30 сбн (30) 
Нить обрезать, оставив длинный хвостик для пришивания.  

 
 
Ноги 
Нитью светло-серого цвета, вяжем 2 детали 
Ряд 1: 6 сбн в КА 
Ряд 2: (пр) 6 раз(12) 
Ряд 3: (1 сбн, пр) 6 раз(18)  
Ряд 4: (2 сбн, пр) 6 раз(24)  
Ряд 5: (3 сбн, пр) 6 раз(30)  
Ряд 6: (4 сбн, пр) 6 раз(36)  
Ряд 7-10: 36 сбн (36)  
Ряд 11: (уб) 6 раз, 24 сбн (30)  
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Ряд 12: (3 сбн, уб) 6 раз(24) 
Ряд 13: (2 сбн, уб) 6 раз(18) 
Ряд 14-24: 18 сбн  (18) 
Плотно набейте нижнюю  часть ноги (ступню) и слегка набейте остальную 
часть. Нить обрезать, оставив длинный хвостик для пришивания.  
 
Ушки 
Нитью светло-серого цвета, вяжем 2 детали 
Ряд 1: 6 сбн в КА 
Ряд 2: (пр) 6 раз(12) 
Ряд 3: (1 сбн, пр) 6 раз(18) 
Ряд 4: (5 сбн, пр) 3 раза(21) 
Ряд 5-7: 21 сбн (21) 
Нить обрезать, оставив достаточно длинный хвостик.  
 
Фартук 
Нитью розового цвета 
Ряд 1: 6 сбн в КА 
Ряд 2: (пр) 6 раз(12) 
Ряд 3: (1 сбн, пр) 6 раз(18) 
Ряд 4: (2 сбн, пр) 6 раз(24) 
Ряд 5: (3 сбн, пр) 6 раз(30) 
Ряд 6: (4 сбн, пр) 6 раз(36) 
Ряд 7: (5 сбн, пр) 6 раз(42) 
Ряд 8: (6 сбн, пр) 6 раз(48) 
Ряд 9: 48 сбн (48) 
Далее вяжем переднюю часть фартука поворотными рядами, делая 1вп 
подъема в начале каждого ряда.  
Ряд 10-13: 8 сбн, 1вп, повернуть 
Ряд 14: пропустить 1-ю петлю, 7 сбн, 1вп, повернуть 
Ряд 15: пропустить 1-ю петлю, 6 сбн, 1вп, повернуть 
Ряд 16: обвязать переднюю часть 
фартука вокруг столбиками без 
накида (примерно 58 сбн) 
Ряд 17: пропустить 1петлю, (1 сбн, 
1вп, 1 сбн) в эту же петлю, 
повторить вокруг фартука. 
Ряд 18: набираем 40вп для 
бретельки, которая пойдет вокруг 
шеи и прикрепляем на другой 
стороне ряда. Смотри фото.  
Нить обрезать, концы спрятать.  
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Завязки фартука.  
Нитью розового цвета вяжем 2 детали 
Ряд 1: 37вп 
Ряд 2: Начинаем с 3-ей петли от крючка и провязываем 35пссн.  
Нить обрезать, оставив длинный хвостик для пришивания. 
 
Носик 
Нитью светло-серого цвета 
Ряд 1: 6 сбн в КА, 1 сс 
Нить обрезать, оставив длинный хвостик для пришивания.  
 
Хвостик 
Нитью светло-серого цвета 
Ряд 1: 6 сбн в КА 
Ряд 2: (пр) 6 раз(12) 
Ряд 3: (1 сбн, пр) 6 раз(18)  
Ряд 4-6: 18 сбн (18) Хвостик слегка набить. 
Ряд 7: (1 сбн, уб) 6 раз(12) 
Нить обрезать, оставив длинный хвостик для пришивания. 
 
Лента-повязка 
Нитью розового цвета 
Ряд 1: 75вп 
Ряд 2: соединяем в кольцо и провязываем 74 сбн 
Нить обрезать, оставив длинный хвостик для пришивания. 
 
Клубочки нити для повязки.  
Смотайте 3 клубка пряжи в тех цветах, которые вы предпочитаете - один 
около 3,5 см, один около 3 см и один примерно 2,5 см 
Мы использовали 2 спички для имитации спиц, края немного зачистили 
наждачной бумагой. 
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Сборка 
Смотрите фото ниже по сборке 
• Пришейте ушки в 23 ряду. Расстояние между ушками 13 петель.  
• Вышейте бровки между 11 и 12 рядом, расстояние между ними 6 петель 
• Пришейте носик к мордочке и вышейте полоску вниз  
• Пришейте ножки диагонально от 3 ряда  
• Пришейте клубки пряжи к голове вместе с повязкой.  
• Закрепите фартук и пришейте голову.  
• Пришейте завязки к каждой стороне фартука сзади.  
• Пришейте пуговку в месте соединения завязок.  
• Пришейте хвостик в середине нижней части сины.  
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Наслаждайтесь!    
PifPaf 

 


