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Подушка-собачка 
 

Раздел: Вязание и комфорт / Мелочи для дома и всякая всячина | Автор: 1001uzor | Дата: 12-08-2016, 22:47

Модель 1-3

Подушка-собачка
 

В детской комнате станет гораздо уютнее, когда там поселится послушная
собачка-подушка.

 
Длина: 90 см

 
Вам потребуется: 400 г пряжи типа Jaeger Shetland коричневого цвета (А); 

 По 100 г пряжи типа Jaeger Shetland кремового (Б) и черного цветов (В);
наполнитель для игрушек; спицы № 3,25.

 Плотность вязания: 10 х 10 см = 26 п. х 32 р. лиц. гладью
 

ВЕРХНЯЯ СТОРОНА ТУЛОВИЩА: 
 Левая задняя лапа: на спицы № 3,25 нитью А наберите 26 п. Вяжите лиц.

гладью 32 р., начиная с лиц. петель. Обрежьте нить и сним. все п. на
булавку.

 
Правая задняя лапа: на спицы № 3,25 нитью А наберите 26 п. Вяжите лиц.
гладью 32 р., начиная с лиц. петель. Соединительный р.: все п. лиц. Затем
вяжите п. левой задней ноги (52 п.). Вяжите лиц. гладью еще 27 р. Вяжите
40 р. по схеме, используя отдельные клубки пряжи для каждой цветовой
зоны, перекрещивая нити в точке соединения на изн. стор. работы и читая
все лиц. р. справа налево, а все изн. р. - слева направо. Далее вяжите нитью
А лиц. гладью 140 р.

 
Вывязывание передних лап: След. р.: 24 лиц. п., закройте 4 п., лиц. п. до
конца р.

 Левая передняя лапа: вяжите лиц. гладью 47 р. группу из посл. 24 п.
Закройте все п.

 
Правая передняя лапа: подведите нить с изн. стор. к оставшимся 24 п.
Вяжите лиц. гладью 47 р. Закройте все п.
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НИЖНЯЯ СТОРОНА ТУЛОВИЩА: 
 Вяжите нитью А, как верхнюю сторону туловища.

 
ПОДУШЕЧКИ ЗАДНИХ ЛАП (2 детали): 

 На спицы № 3,25 нитью А наберите 8 п. и вяжите лиц. гладью 1-й р.: все п. лиц. Приб. по 1 п. с каждой стор. в след. 3 р. Вяжите 1 р. прямо. Приб. по 1 п. с каждой
стор. в след. р и в след. 4-м р. =18 п. Вяжите 5 р. прямо. Уб. по 1 п. с каждой стор. в след. р. и в след. 4-м р. Вяжите 1 р. прямо. Уб. пo 1 п. с каждой стор. в след. 3
р. Закройте все п.

 
ПОДУШЕЧКИ ПЕРЕДНИХ ЛАП (2 детали): 

 На спицы № 3,25 нитью А наберите 6 п. и вяжите лиц. гладью. 1-й р.: все п. лиц. Приб. по 1 п. с каждой стор. в след. 2 р. Вяжите 1 р. прямо. Приб. по 1 п. с
каждой стор. в след. р. и в след. 3-м р. = 14 п. Вяжите 3 р. прямо. Уб. по 1 п. с каждой стор. в след. р. и в след. 3-м р. Вяжите 1 р. прямо. Уб. по 1 п. с каждой стор.
в след. 2 р. Закройте все п.

 
ПРАВАЯ СТОРОНА ГОЛОВЫ: 

 На спицы № 3,25 нитью А наберите 13 п. для шеи. 1-й р.: все п. лиц. Отметьте контрастной нитью конец посл. р. (маркер).
 

Вывязывание шеи:
 1-й р.: изн. п. до конца р., приб. 1 п.

 2-й р.: приб. 1 п., лиц. п. до конца р., приб. 1 п.
 3-й р.: изн. п. до конца р., приб. 1 п.

 4-й р.: приб. 1 п., лиц. п. до конца р. 
 Повт. с 1-го по 4-й р. еще 2 раза. Повт. 1-й и 2-й р. = 31 п. Отметьте контрастной нитью начало посл. р. (маркер). Вяжите лиц. гладью 3 р. Приб. 1 п. в конце след.

р. = 32 п. Вяжите 1 р. прямо. <br<br>>Вывязывание подбородка: наберите по 3 п. в начале след. р. и в начале след. 7 нечетных р. = 56 п. Отметьте
контрастной нитью начало посл. р. Вяжите лиц. гладью 3 р.
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Вывязывание затылка: закройте б п. в начале след. р. и в начале след. нечетного р. Закройте по 12 п. в начале след. 2 нечетных р. = 20 п. Закройте все п.
 

ЛЕВАЯ СТОРОНА ГОЛОВЫ: 
 Вяжите, как правую сторону, но в зеркальном отображении.

 
МОРДОЧКА: 

 На спицы № 3,25 нитью А наберите 12 п. Вяжите лиц. гладью, начиная с лиц. п. Приб. no 1 п. с каждой стор. в 3-м р., в след. 4-м р. и в след. 6-м р. = 18 п. Вяжите
4 р. прямо. Используя отдельные клубки пряжи для каждой цветовой зоны, перекрещивая нити в точке соединения на изн. стор. работы, вяжите:1-й р.: 15 изн. п.
нитью А, 3 изн. п. нитью Б.2-й р.: нитью Б: приб. 1 п., 4 лиц. п.; нитью А - 12 лиц. п., приб. 1 п.3-й р.: 12 изн. п. нитью А, 8 изн. п. нитью Б.4-й р.: 9 лиц. п. нитью
Б, 11 лиц. п. нитью А.5-й р.: 10 изн. п. нитью А, 10 изн. п. нитью Б.6-й р.: 11 лиц. п. нитью Б, 9 лиц п. нитью А.7-й р.: нитью А: приб. 1 п., 8 изн. п.; нитью Б: 10
изн. п., приб. 1 п.8-й р.: 13 лиц. п. нитью Б, 9 лиц. п. нитью А.9-й р.: нитью А; приб. 1 п., 8 изн. п.; нитью Б: 12 изн. п., приб. 1 п.

 10-й р.: 14 лиц. п. нитью Б, 10 лиц. п. нитью А.11-й р.: нитью А; приб. 1 п., 9 изн. п.; нитью Б: 13 изн. п., приб. 1 п.12-й р.: 15 лиц. п. нитью Б, 11 изн. п. нитью
А.13-й р.: нитью А: приб. 1 п., 10 изн. п.; нитью Б: 14 изн. п.. приб. 1 п.14-й р.: нитью Б: приб. 1 п., 15 лиц. п.; нитью А: 11 лиц. п., приб. 1 п.15-й р.: нитью А:
приб. 1 п.. 12 изн. п., нитью Б: 16 изн. п., приб. 1 п.16-й р.: нитью Б: приб. 1 п., 17 лиц. п.; нитью А: 13 лиц. п., приб. 1 п.17-й p.: 15 изн. п. нитью А, 19 изн. п.
нитью Б.18-й р.: 18 лиц. п. нитью Б. 16 лиц. п. нитью А.19-й р.: 16 изн. п. нитью А, 18 изн. п. нитью Б.20-й р.: нитью Б: приб. 1 п.. 16 лиц. п.; нитью А: 16 лиц. п..
приб. 1 п.21-й р.: 18 изн. п. нитью А, 18 изн. п. нитью Б.22-й р.: 17 лиц. п. нитью Б, 19 лиц. п. нитью А.23-й р.: 20 изн. п. нитью А. 16 изн. п. нитью Б.24-й
р.: нитью Б: приб. 1 п.. 14 лиц. п.; нитью А: 20 лиц. п., приб. 1 п. = 38 п.25-й р.: 24 изн. п. нитью А. 14 изн. п. нитью Б.26-й р.: 12 лиц. п. нитью Б, 26 лиц. п.
нитью А.27-й р.: 28 изн. п. нитью А. 10 изн. п. нитью Б.28-й р.: 6 лиц. п. нитью Б, 32 лиц. п. нитью А.

 Вяжите нитью А лиц. гладью 15 р. Отметьте контрастной нитью начало и конец посл. р. (маркер).
 

Уб. по 1 п. с каждой стор. в след. 2 р. = 34 п. След. р.: уб. 1 п., 10 лиц. п., *сним. 1 п., 1 лиц. п., ППЧС* - 2 раза, 2 лиц. п., *2 п. вм. лиц.* - 2 раза. 10 лиц. п.. уб. 1
п. Уб. по 1 п. с каждой стор, в след. р. = 26 п. След. р.: уб. 1 п., 6 лиц. п., *сним. 1 п., 1 лиц. п., ППЧС* - 2 раза. 2 лиц. п., *2 п. вм. лиц.* - 2 раза, 6 лиц. п.* уб. 1 п.
Уб. no 1 п. с каждой стор. в след. р. =18 п. След. р.: уб. 1 п., 2 лиц. п., *сним. 1 п., 1 лиц. п., ППЧС* - 2 раза, 2 лиц. п., *2 п. вм. лиц.* - 2 раза, 2 лиц. п., уб. 1 п. Уб.
по 1 п. с каждой стор. в след. р. = 10 п. Закройте все п.

 (ППЧС - протяните провязанную петлю через снятую)
 

ПОДБОРОДОК: На спицы № 3,25 нитью А наберите 16 п. Вяжите лиц. гладью, приб. no 1 п. с каждой стор. в 7-м р. и в след. каждом 6-м р. 4 раза = 26 п. Вяжите
лиц. гладью 13 р. Уб. по 1 п. с каждой стор. в след. 8 р. = 10 п. Закройте все п.

 
УШИ (4 детали): На спицы № 3,25 нитью В наберите 12 п. Вяжите лиц. гладью, приб. по 1 п. с каждой стор. в 5-м р. и в след. каждом 6-м р. 4 раза = 24 п.
Вяжите лиц. гладью 21 р. Уб. no 1 п. с каждой стор. в след. 4 р. = 16 п. Закройте все п.

 
HOC: На спицы № 3,25 нитью В наберите 8 п. Вяжите лиц. гладью, приб. по 1 п. с каждой стор. в след. 4 р = 16 п. вяжите лиц. гладью 11 р. Уб. по 1 п. с каждой
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стор. в след. 4 р. = 8 п. Закройте все п.
 

ГЛАЗА (2 детали): На спицы № 3,25 нитью В наберите 3 п. и вяжите лиц гладью. 1-й р.: все п. лиц. Приб. по I п. с каждой стор.
в след. 2 р. = 7 п. Вяжите лиц. гладью 4 р. Уб. no 1 п. с каждой стор. в след. 2 р. = 3 п. Закройте все п.

 

ЛЕВАЯ СТОРОНА ХВОСТА: На спицы № 3,25 нитью А наберите 19 п. Вяжите лиц. гладью, начиная с лиц. п. 2 р.
 1-й р.: все п. лиц.уб. 1 п. 

 2-й р: все п. изн
 3-й р.: приб. 1 п., все п. лиц., уб. 1 п. 4-й р.: все п. изн. Повт. с 1-го по 4-й р. 3 раза. = 15 п. След. р.: все п. лиц., уб. 1 п. След. р.: все п. изн Повт посл. 2 р. еще 4

раза = 10 п. Закройте все п.
 

ПРАВАЯ СТОРОНА ХВОСТА: 
 Вяжите, как левую сторону хвоста, но в зеркальном отображении.

 
КОНЧИК ХВОСТА: На спицы № 3,25 нитью В наберите 10 п.

 1-й р.: все п. лиц.; 2-й р.: все п. изн.
 След. р.: вывяжите из каждой п. 2 п. = 20 п.

 След. р.: все п. изн.
 След. р.: *1 лиц. п., приб. 1 п.* - до конца р. = 30 п.

 Вяжите лиц. гладью 3 р.
 След. р.: *2 лиц. п., приб. 1 п.* - до конца р. = 40 п.

 Вяжите лиц. гладью 5 р.
 След. р.: *2 лиц. п., уб. 1 п.* - до конца р. = 30 п.

 Вяжите лиц. гладью 3 р.
 След. р.: *1 лиц. п., уб. 1 п.* - до конца р. = 20 п.

 След. р.: все п. изн.
 След. р.:*уб. 1 п.8 - до конца р. = 10 п. Обрежьте нить, проведите через все п., стяните и закрепите.

 
СБОРКА: Сшейте части туловища, оставляя открытыми наборный край лап и небольшое отверстие в боковом шве.

 Пришейте подушечки к лапам. Плотно набейте туловище и зашейте отверстие. Сшейте вместе части головы вдоль затылка. Совместите вершину этого шва с
центром мордочки со стороны наборного края и маркеры мордочки с маркерами подбородка.

 Вшейте мордочку.
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Совместите маркеры подбородка и маркеры боковых частей головы и вшейте подбородок.
 Туго набейте голову и пришейте к туловищу. Сшейте детали каждого уха и пришейте уши к голове (см. фото). Проложите сметочный шов по краю детали носа и

слегка стяните. Набейте нос, туго стяните нить и закрепите. Пришейте нос к мордочке (см. фото). Проложите сметочный шов по краю каждой детали глаза, туго
стяните нить и закрепите. Пришейте глаза к мордочке (см. фото).

 Сшейте детали хвоста, оставляя отверстие со стороны наборного и закрытого краев. Стяните кончик хвоста, как нос, сильно набейте и пришейте к хвосту со сто-
роны наборного края. Набейте хвост и пришейте к ту- ловищу со стороны наборного края.</br

 


