
Sleepy Dog
Дизайн от Sachiyo Ishii

Финальный размер: 18 см

Спицы
• 3.5 мм Бамбуковые спицы (23 см)

Материалы
•[A] 25г песочного цвета
•[B] 10г коричневого цвета
•[C] A немного тёмно-коричневого цвета
•наполнитель

Используемая пряжа
•Deramores Studio DK в цветах

[A] Latte 70060
[B] Gingerbread 70022
[C] Amethyst 70047

•DK (8-ply) weight, 100 г /250 м
100% Акрил Антипиллинг

Плотность вязания
24 п. и 32 ряда = 10 x 10 см, лицевой гладью (не 
имеет существенного значения).

Практические советы
• Оставляйте длинные концы пряжи в начале и 
конце, для шитья.
• Все швы выполнять с ЛС, используя матрасный 
шов.

Сокращения
ЛС: лицевая сторона
ИС: изнаночная сторона
Лиц.гл.: лицевая гладь
п.: петля
лиц.: лицевая
изн.: изнаночная
2в1: лиц. и лиц. скрещенная в одну петлю
2 вм.лиц.: провязать 2 п. вместе как лиц.
2 вм.изн.: провязать 2 п. вместе как изн.

Инструкции
Голова
(начинаем спереди и заканчиваем на затылке)

Пряжей A, набрать 10 п.

Ряд 1 (ИС): изн.
Ряд 2: [2в1] 10 раз. 20 п.
Ряд 3 и каждый ИС ряд: изн.
Ряд 4: [1 лиц., 2в1] 10 раз. 30 п.
Ряд 6: [2 лиц., 2в1] 10 раз. 40 п.
Ряды 7-21: начиная с изн. ряда, 

вязать 15 рядов лиц.гл.
Ряд 22: [2 лиц., 2 вм.лиц.] 10 раз. 30 п.
Ряд 24: [1 лиц., 2 вм.лиц.] 10 раз. 20 п.
Ряд 26: [2 вм.лиц.] 10 раз. 10 п.

Отрезать нить, протянуть через п., стянуть и 
закрепить.

Перевод описания выполнен специально для сайта МаминыРучки.рф
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Мордочка
Пряжей A, набрать 40 п.

Ряды 1-11: Начиная с изн. (ИС) ряда, 
вязать 11 рядов лиц.гл.

Ряд 12: [2 лиц., 2 вм.лиц.] 10 раз. 30 п.
Ряд 13: изн.
Ряд 14: [1 лиц., 2 вм.лиц.] 10 раз. 20 п.
Ряд 15: изн.
Ряд 16: [2 вм.лиц.] 10 раз. 10 п.

Отрезать нить, протянуть через п., стянуть и 
закрепить.

Тело 

Пряжей A, набрать 10 п.

Ряд 1 (ИС): изн.
Ряд 2: [2в1] 10 раз. 20 п.
Ряд 3 и каждый ИС ряд: изн.
Ряд 4: [1 лиц., 2в1] 10 раз. 30 п.
Ряд 6: [2 лиц., 2в1] 10 раз. 40 п.
Ряд 8: [3 лиц., 2в1] 10 раз. 50 п.
Ряды 9-25: начиная с изн. ряда, 

вязать 17 рядов лиц.гл.
Ряд 26: [3 лиц., 2 вм.лиц.] 10 раз. 40 п.
Ряды 27-31: начиная с изн. ряда, 

вязать 5 рядов лиц.гл.
Ряд 32: [2 лиц., 2 вм.лиц.] 10 раз. 30 п.
Ряды 33-43: начиная с изн. ряда, 

вязать 11 рядов лиц.гл.
Ряд 44: [1 лиц., 2 вм.лиц.] 10 раз. 20 п.

Закрыть петли.

Уши сделать 2

Пряжей B, набрать 12 п.

Ряд 1 (ИС): изн.
Ряд 2: [1 лиц., 2в1] 6 раз. 18 п.
Ряд 3: изн.
Ряд 4: [2 лиц., 2в1] 6 раз. 24 п.
Ряды 5-11: начиная с изн. ряда, 

вязать 7 рядов лиц.гл.
Ряд 12: [2 лиц., 2 вм.лиц.] 6 раз. 18 п.
Ряды 13-15: начиная с изн. ряда, 

вязать 3 рядов лиц.гл.
Ряд 16: [1 лиц., 2 вм.лиц.] 6 раз. 12 п.
Ряд 17: изн.

Закрыть петли.

Передние ноги сделать 2

Пряжей A, набрать 10 п.

Ряд 1 (ИС): изн.
Ряд 2: [2в1] 10 раз. 20 п.
Ряды 3-9: начиная с изн. ряда, 

вязать 7 рядов лиц.гл.
Ряд 10: 6 лиц., [2 вм.лиц.] 4 раза, 6 лиц. 16 п.
Ряд 11: изн.
Ряд 12: 6 лиц., [2 вм.лиц.] 2 раза, 6 лиц. 14 п.
Ряды 13-17: начиная с изн. ряда, 

вязать 5 рядов лиц.гл.
Закрыть петли.

Задние ноги сделать 2

Пряжей A, набрать 11 п.

Ряд 1 (ИС): изн.
Ряд 2: [2в1] 11 раз. 22 п.
Ряды 3-9: начиная с изн. ряда, 

вязать 7 рядов лиц.гл.
Ряд 10: 7 лиц., [2 вм.лиц.] 4 раза, 7 лиц. 18 п.
Ряд 11: изн.
Ряд 12: 7 лиц., [2 вм.лиц.] 2 раза, 7 лиц. 16 п.
Ряды 13-17: начиная с изн. ряда, 

вязать 5 рядов лиц.гл.
Закрыть петли.

Хвост
Пряжей B, набрать 14 п.

Ряды 1-5: Начиная с изн. (ИС) ряда, 
вязать 5 рядов лиц.гл.

Ряд 6: 2 вм.лиц., лиц. до последних 2 п., 
2 вм.лиц. 12 п.

Ряд 7: 2 вм.изн., изн. до последних 2 п., 
2 вм.изн. 10 п.

Ряды 8-9: Повторить ряды 6-7. 6 п.
Ряд 10: 2 вм.лиц., 2 лиц., 2 вм.лиц. 4 п.
Ряд 11: [2 вм.изн.] 2 раза. 2 п.

Отрезать нить, протянуть через п., 
стянуть и закрепить.
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Нос
Пряжей B, набрать 6 п.

Ряд 1 (ИС): изн.
Ряд 2: [2в1] 6 раз. 12 п.
Ряд 3: изн.
Ряд 4: [2 вм.лиц.] 6 раз. 6 п.
Отрезать нить, протянуть через п., стянуть и 
закрепить.

Сборка
С помощью нити от набора петель на теле, 
проденьте эту нить вдоль края набора петель и 
плотно затяните. Выполните шов до шеи и 
набейте.

Оставьте шею открытой. Выполните шов каждой 
ноги и набить. Прикрепите край закрытия петель 
передней ноги к отверстию в шее тела. Пришейте 
задние ноги. Выполните шов хвоста, набейте его и
пришейте к телу. Используя нить от закрепления 
головы, выполнить половину шва головы. 
Используя нить от набора петель, собрать край 
набора петель и закрепить.

Набить голову и закончить шов головы. Используя
нить от конца вязания, выполнить шов мордочки 
до края закрытия петель.

Добавьте наполнитель в мордочку и пришейте её к
передней части головы.

Выполнить шов каждого уха, не набивая его, и 
пришить их к голове. Сшить и нибить нос. 
Пришить нос к мордочке. Пряжей D, вышить глаза
и рот. Вышить на мордочке французские узелки. 
Пришить голову к телу.
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