Жучок по мотивам Millionbells

Необходимые материалы :
- пряжа основного цвета,серого,белого,черного, понемногу красного и оранжевого для
оформления, для себя я выбрала пряжу Yarnart Jeans и KARTOPU Woolly Baby
- крючок для своей пряжи, я взяла 2
- наполнитель
- проволока,чтоб вставить в бампер
1 Этап
Сокращения
вп - воздушная петля
сс - соеденительный столбик
сбн - столбик без накида
псн - полустолбик с накидом
уб - убавка
пр - прибавка
пш - 5 с1н в 1 петлю с одной вершиной
зсп - за заднюю стенку петли
Основа
Вяжем нитью основного и серого цветов
1. 9 вп,начиная со 2ой вп,7 сбн,3 сбн в 1,по другой стороне цепочки 7 сбн,3 сбн в 1 (20 сбн)
2. сбн,6 пр,13 сбн (26 сбн)
3. 26 сбн
4. 2 сбн,(пр,сбн)* 6 раз,12 сбн (32 сбн)
5. 32 сбн
6. 3 сбн,(пр,2 сбн)* 6 раз,11 сбн (38 сбн)
7-18. (12 рядов) 38 сбн
19. 10 сбн,присоеденить нить серого цвета,нить основы не обрезать! 14 сбн
20-25. вп,поворот,14 сбн
26. завершить вязать нитью серого цвета,продолжать вязать нитью основного цвета 1 вп,6 сбн
по стороне окна,14 сбн по верхушке,6 сбн по второй стороне,14 сбн по петлям 18-го ряда (40
сбн)
27. 9 сбн,пр,проп. 1 петлю,26 сбн,пр,13 сбн (52 сбн)
28. 9 сбн,пр,28 сбн,пр,13 сбн (54 сбн)
вокруг окошка провязать сс нитью основного цвета
29-39. 54 сбн
40. 18 сбн,(уб,8 сбн)* 2 раза,уб,14 сбн (51 сбн)

41. 51 сбн
42. 19 сбн,(уб,6 сбн)* 2 раза,уб,14 сбн (48 сбн)
43. 48 сбн
44. 20 сбн,(уб,4 сбн)* 2 раза,уб,14 сбн (45 сбн)
45. 45 сбн
46. 21 сбн,(уб,2 сбн)* 2 раза,уб,14 сбн (42 сбн)
47. 42 сбн
48. 15 сбн,(уб,6 сбн)* 2 раза,уб,9 сбн (39 сбн)
49. 39 сбн
50. 16 сбн,(уб,4 сбн)* 2 раза,уб,9 сбн (36 сбн)
51. 17 сбн,(уб,2 сбн)* 2 раза,уб,9 сбн (33 сбн)
52. 17 сбн,(уб,сбн)* 3 раза,7 сбн (30 сбн)
53. 14 сбн,12 псн,4 сбн (30 п)
54. 14 сбн,6 уб,4 сбн (24 сбн)
55. 14 сбн,6 псн,4 сбн (24 п)
56. 12 сбн,6 уб (18 сбн)
57. сбн,8 сс,сбн,7 псн,сбн (18 сбн)
2 Этап
Крылья и пороги (сделать две одинаковых детали)
Использовать нить основного и черного цветов
1. нитью основного цвета,8 вп,во вторую петлю,пр,5 сбн,пр,по другой стороне цепочки пр,5
сбн,пр (18 сбн)
2-4. 18 сбн
5-13. в произвольных местах каждого ряда делать по одной убавке (9 сбн в 13-ом ряду)
14-24. 9 сбн (11 рядов)
25. сбн,присоеденить нить черного цвета,8 сбн за зсп
26-41. 9 сбн (16 рядов)
42. сбн,присоеденить нить основного цвета,8 сбн за зсп
43-53. 9 сбн (11 рядов)
54-61. в произвольных местах каждого ряда прибавлять по одной петле (17 сбн в 61-м ряду)
62-66. 17 сбн (5 рядов)
Отверстие оставить,сшивать будем на стадии сборки автомобильчика.
3 Этап
Вам потребуется ниточка серого цвета, два кусочка проволоки.
пш - пышный столбик (5 с1н с одной вершиной)
1. 6 сбн в кольцо
2-8. 6 сбн (7 рядов)
9. 2 сбн,пш,3 сбн (6 п)
10-15. 6 сбн (6 рядов)
16. 4 сбн,пш,сбн (6 п)
17-23. 6 сбн (7 рядов),сс
Вставить проволоку.
4 Этап
Колеса
Используем пряжу черного, серого и белого цветов.
начинаем нить серого цвета
1. 6 сбн в кольцо
2. 6 пр (12 сбн)
3. (сбн,пр)* 6 раз (18 сбн)
нитью черного цвета
4. (2 сбн,пр)* 6 раз (24 сбн)
5. (3 сбн,пр)* 6 раз (30 сбн)

6. нитью белого цвета провязать ряд сс между серыми и черными кругами
7. (4 сбн,пр)* 6 раз (36 сбн)
8. 36 сбн
9. (4 сбн,уб)* 6 раз (30 сбн)
10. (3 сбн,уб)* 6 раз (24 сбн)
11. (2 сбн,уб)* 6 раз (18 сбн)
начать набивать
12. (сбн,уб)* 6 раз (12 сбн)
13. 6 уб,сс.
5 Этап
нитью серого цвета
Заднее стекло
1. 9 вп,во 2ую от крючка,8 сбн (8 сбн)
2. вп,поворот,пр,6 сбн,пр (10 сбн)
3-4. вп,поворот,10 сбн
5. вп,поворот,уб,6 сбн,уб (8 сбн)
6. вп,поворот,8 сбн
7. обвязать окно вокруг сбн
1ое окно
1. 15 вп,14 сбн
2. вп,поворот,уб,11 сбн,пр (14 сбн)
3. вп,поворот,12 сбн,уб (13 сбн)
4. вп,поворот,уб,11 сбн (12 сбн)
5. вп,поворот,уб,8 сбн,уб (10 сбн)
6. 5 сбн по стороне,3 сбн в конец,13 сбн по основе,2 сбн,3 псн в одну петлю,1 сбн,сс.
2ое окно
1. 15 вп,14 сбн
2. вп,поворот,пр,11 сбн,уб (14 сбн)
3. вп,поворот,,уб,12 сбн (13 сбн)
4. вп,поворот,11 сбн,уб (12 сбн)
5. вп,поворот,уб,8 сбн,уб (10 сбн)
6. 2 сбн,3 псн в 1,сбн,13 сбн по основе,3 сбн в конец,5 сбн,сс
нитью основного цвета провязать ряд сс посередине поперек 1ого и 2ого окошек
По переднему капоту провязать ряд из 15 сс или пришить цепочку из 15 вп
Зеркало (2 детали)
нитью серого цвета,6 сбн в кольцо

