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МИСС ТИЛЛИ ОЧИСТКА ОЧИСТКАэто просто компаньон, который вам нужен, чтобы поддерживать 
порядок во время работы. Его можно использовать в качестве компаньона для вязания спицами или 
крючком, органайзера для стола или помощника на кухне.

Имеет два глубоких кармана и три маленьких. Подходящие размеры для спиц, крючков, 
маленьких ножниц, хлопка и ниток, держателей петель и маркеров, рулеток, ручек и 
карандашей... список бесконечен. Ее шикарная прическа также является подушечкой для 
иголок, чтобы надежно удерживать булавки и швейные иглы.

Мисс Тилли Тайди стоит на высоте 14 дюймов/36 см от основания до верхушки 
пучка.
Тилли связана на двух прямых спицах и собрана. Я включил список понятий, которые вам 
понадобятся в шаблоне.

Я бы порекомендовал пряжу Aran / Worsted Weight, пожалуйста, используйте размеры 
спиц, указанные в выкройке, они меньше, чем советует шариковая лента, но это 
нужно для создания плотного вязания, которое предотвратит растяжение готовой Tilly. 
через.
Если вы хотите использовать двойную пряжу/легкую пряжу, используйте спицы 2,5 

мм/2US и 3 мм/3US.

Прибавки вяжутся по лицевой и изнаночной сторонам одной петлей (КФБ).
Я также включила очень подробное руководство по макияжу, полное цветных фотографий и 
советов, которые помогут вам создать особенную компаньонку.

Получайте удовольствие, набивая карманы необходимыми вещами. Или, возможно, у вас есть особый 
друг или родственник, который хотел бы иметь мисс Тилли Тиди.

Рекомендации по пряже:

Rico Essentials Soft Merino Aran - (Розовый 005) Коробка с краской в   

тон кожи Simply Aran Yarns

Кинг Коул Дрифтер Аран

Материалы и инструменты:

одиннадцать00 грамм Арана/ухудшение веса(пряжа А-платье)

два.50 грамм аранской/камвольной гири(Резьба B - Фартук и основа)

3.50 грамм аран/сусло весовое(Прядь C - тон кожи)
Четыре.25 грамм аран/сусло вес(Пряжа D — Волосы)

5.Прямые спицы 3,5 мм/4US (платье, голова и руки)
6.Прямые спицы 4 мм/6US (фартук и волосы)
7.Подставка диаметром 4 дюйма/11 см или толстый карточный диск для основы

8.150 грамм пластиковых гранул по весу Носок.
9.Заполнение

10. 12мм безопасные глазки для игрушек
одиннадцать.Игла для шитья ниток.
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Тело:
Начать снизу пряжей А и спицами 3,5 мм; Эта первая часть основы будет связана вязкой Sta 
Calra или платочной вязкой. Это означает, что все ряды провязаны лицевыми.
Соберите 10 очков.
Прибавка в первых 9 петлях по 1 петле; , лицевыми 1 петля = 19 пет. 
Провязать 1 ряд.
Провяжите 1 сс (1 прибавка; 1 лиц.) x 9 раз = 28 ст. Провязать 1 
ряд.
Вязать 1ст. , (1 прибавка; 2 лицевые) х 9 раз = 37 ст. Провязать 1 
ряд.
2 лицевые, (1 прибавка; 3 лицевых) х 8 раз; от 1 до 46 баллов.

Провязать 1 ряд.
2 лицевые, (1 прибавка; лицевые 4) х 8 раз, = 55 ст.

Провязать 1 ряд.
Лицевыми 3 петли, (1 прибавка, 5 лиц) х 8 раз, 1 изн.

с =

хо

да
= 64 балла.

Провязать 2 ряда.

Сменить на пряжу В цвета передника и 1 ряд изнаночными. Начав 
с изнаночного ряда, вяжите7 рядова такжеобратная майка,
Под этим мы подразумеваем, что изнаночные ряды будут 

видны на лицевой стороне полотна.

Отрезать пряжу В от фартука и продолжить вязание пряжей А цвета платья.

(изнаночная сторона ткани)
Начиная с изнаночного ряда, они ткут6 рядов обычного джерси,это означает, что лицевые 
ряды будут в середине или на правой стороне полотна.
9 изнаночных, 2 изнаночных вместе, 10 изнаночных, 2 вместе изнаночных, 18 изнаночных, 2 

вместе изнаночных, 10 изнаночных, 2 изнаночных вместе, 9 изнаночных.
= 60 баллов.
Начните с лицевого ряда,вязать 35 рядов лицевой гладью. Лицевыми 
(2 вместе изнаночной, 1 изнаночная) х 20 раз = 40 петель. Провязать 1 
ряд.
3 изнаночные петли, (2 вместе изнаночные, 6 изнаночных) х 4 раза; провязать 2 петли вместе 

изнаночной; 3 изнаночные петли = 35 петель.
КоНачиная с лицевого ряда, провяжите 2 ряда лицевой гладью.

Следующий ряд придется вязать лицевым, но он будет изнаночным. Чтобы отметить
талия запястья;где фартук пойдет дальше. (весь ряд изн. -> ) 1 ряд изн.(Снова будет вязана 
трикотажем, как вязалась перед обратным поворотом) Начиная с изнаночного ряда, их 
вяжут14 рядов трикотажа(половинный шов).

(изнаночная сторона вязания) Провязать 1 ряд лицевыми.

Оборвать нить А цвета платья и присоединить нить С цвета кожи. начать вязать 
горловину.
Провязать 1 ряд.
3, изнаночные (2 изнаночные вместе, 5 изнаночных) х 4 раза, 2 изнаночные вместе, 2 
изнаночные. = 30 баллов.
Начиная с лицевого ряда, провяжите 5 рядов лицевой 

гладью. (2 изнаночные вместе) х 15 раз. = 15 ст.
Оборвать нить и протянуть ее через оставшиеся петли.
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Фартук
Фартук вяжется платочной вязкой или Punto Santa Clara.; вязать все ряды лиц. 
Спицами 4 мм и ниткой В (Цвет фартука и основы); верхней частью туловища к себе 
набрать 35 петель по лицевому ряду на талии.

Как вы можете видеть на фотографиях 
выше. Провязать 1 ряд.
1 лицевая, (пропустить нить вперед(это одинпетля),вязать 1) до конца ряда. = 69 
баллов.
Далее объясняется, как края будут сплетаться в фартуке, чтобы 
получить отделку в виде цепочек; как видно на фото справа.

*Вязать до последних 2-х петель, вывести нить на 
лицевую сторону работы и снять последние 2 петли.* 
Следующие 39 рядов.

ТРаботая с лицевой стороны полотна, будет провязан изнаночный ряд, а затем лицевой ряд, как 
указано ниже, эти ряды обозначат край фартука, где он будет сгибаться. Для этого их вяжут из 
трикотажа.

На изнаночной стороне ткани будет более заметна та, что 
обращена к телу швеи. Как видно на фото справа. )

1 ряд изн.
16 лицевых, поставить маркер на следующую петлю, 11 лицевых; 
поместите маркер в следующую петлю, 11 лицевых, поместите 
маркер в следующую петлю, 11 лицевых, поместите маркер в 
следующую петлю, лицевые до последних 2 петель, снимите нить 

вперед на 2 петли назад.

(Эти маркеры стежков предназначены для маркировки швов 
карманов, где они будут позже пришиты.)
* Вязать до последних 2-х петель, стянуть нить
перед работой и снять последние 2 п.* Следующие 17 рядов. В следующем 
ряду снова отметим швы карманов маркерами. Провяжите 16 петель 
лицевыми, поместите маркер петель в следующую петлю,
лицевые 11, лицевые петли; поместите маркер в следующую петлю, 11 лицевых, поместите 
маркер в следующую петлю, 11 лицевых, поместите маркер в следующую петлю, лицевые 
до последних 2 петель, снимите нить вперед на 2 петли

задний ход.

(лицевая сторона ткани)
Провяжите 17 петель лицевыми, закройте следующие 35 петель, лицевыми до последних 2 петель, накид вперед, 
снимите 2 изнаночные.
Сейчас впереди 2 игры по 17 очков. Работа над первым сетом 17 очков; 

Лицевыми до последних 2-х петель, накид вперед, последние 2 петли 
снять. Следующие 15 рядов. Закрыть точки..

С изнаночной стороны присоединить нить во втором ряду из 17 петель. Лицевыми 
до последних 2-х петель, накид вперед, последние 2 петли снять. Следующие 15 
рядов. Закрыть точки.
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МИСС ТИЛЛИ ТИДИ -- Голова:
Сна пряже С и спицах 3,5 мм, начиная от основания головы; 
Набрать 13 петель.
1 ряд изн.
Правый ряд. 1 прибавка в первые 12 петель, 1 лиц. = 25 баллов. 1 ряд изн.

Провязать 1 петлю лицевой, (1 лицевая прибавка, 1 лицевая) х 12 раз = 37 пет. 1 
ряд изн.

Провязать 1 петлю лицевой, (1 прибавка, 2 лицевые) х 12 раз = 49 пет. Начиная с изнаночного ряда, вязать 
лицевой гладью 9 рядов.
12 лицевых, 1 изнаночная, 23 лицевых, 1 изнаночная, 12 лицевых (эти изнаночные петли 
помогают разместить ухо).
1 ряд изн.
21 петлю лицевой, 1 петлю изнаночной, 2 лицевой,*нос *, 2 лицевые, 1 изнаночная, 21 
лицевая. (эти изнаночные петли помогают с размещением глаз).

Нос:
* Провязать 1 перед, спинку, перед и еще раз спинку, повернуть. Теперь есть 3 
дополнительные петли, плюс исходная петля = 4, для работы носа. 4 изнаночные 
петли, повернуть.

Снять 2 петли, продеть первую снятую петлю поверх второй; 1 лицевая петля, 
проведите предыдущую петлю над этой лицевой петлей; Лицевая 1, пропустите 
лицевую петлю над лицевой. *
Начиная с изнаночного ряда, 14 рядов лицевой гладью.

1 изнаночная, (2 вместе, 2 изнаночные) х 12 раз = 37 петель. 
Провязать 1 ряд.
1 изнаночная петля, (2 вместе изнаночной, 1 изнаночная) х 12 раз = 25 пет. 
Провязать 1 ряд.
1 изнаночная петля, (2 вместе изнаночной) х 12 раз = 13 пет.

Оборвать нить, пропустить ее через остальные петли и красиво соединить их, и они готовы к сборке.

Уши (сделать 2 шт.)
Нитью С и спицами 3,5 мм; 
Набрать 14 петель.
Провязать 1 ряд.
Пропустить 1 петлю без лицевых, (2 петли вместе изнаночной) х 6 раз, Пропустить 1 петлю 
без лицевых = 8 петель. 1 лицевая, (2 вместе лицевой) х 3 раза, 1 лицевая = 5 ст. закрыть 
точки
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ТИЛЛИ ТИДИ - Парик
Нитью D и спицами 4 мм; 

Смонтируйте 40 очков.

Вяжем 21 ряд.
1 изнаночная, (2 изнаночные вместе, 1 изнаночная) 13 = 27 п. 

Провязать 2 правых ряда.

1 лиц, (1 прибавка, 3 лиц) х 6, 1 прибавка лиц, 1 лиц = 34 п.

Провязать 12 правых рядов.

(2 петли вместе изнаночной) х 17 = 17 петель.

Оборвать нить, протянуть нить через остальные петли, соединить их вместе, готовые к сборке.

Руки (сделать 2)
Пряжей А на спицах 3,5 мм, начиная с верхней части рукава; Набрать 
12 петель.
1 петлю лицевой, 1 прибавка в следующих 10 петлях, 1 лицевая = 22 петли. Начиная с 
изнаночного ряда, 4 ряда лицевой гладью.
* 8 изнаночных, 2 изнаночные вместе, 2 изнаночные, 2 изнаночные вместе, 8 
изнаночных. = 20 баллов.
2 лиц, 1 прибавка лиц, 14 лиц, 1 прибавка, 2 лиц. = 22 балла. *

повторить от*а *еще 5 раз (всего 12 рядов).

8 петель изнаночные, 2 вместе изнаночные, 2 петли изнаночные, 2 вместе изнаночные, 8 петель 
изнаночные = 20 петель.

Провязать 2 петли, 1 прибавка, 6 лицевых, 2 вместе лицевых, 6 лицевых, 1 прибавка, 2 
лицевых. = 21 балл.
Начиная с изнаночного ряда, провяжите 2 ряда лицевой 

гладью. (изнаночная) вязать 1 ряд.

Переключитесь на поток C; и, начиная с лицевого ряда, провязать 7 рядов лицевой гладью. 1 

изнаночная петля, (2 изнаночные вместе) х 9, 2 изнаночные петли. = 12 баллов. Начиная с 

лицевого ряда, провяжите 2 ряда лицевой гладью.

(1 прибавка, 1 лицевая) до конца ряда. = 18 баллов. Начиная с 
изнаночного ряда, 8 рядов лицевой гладью.
(2 изнаночные петли вместе) х 9 = 9 петель.

Оборвать нить и протянуть нить через оставшиеся петли, прочно соединяя их вместе, готовые к 
завязыванию.монтаж.

Повязка на голову

Спицами № 3,5 и нитью В наберите 21 лицевую петлю, повернув руку наружу.

1 лиц, (передать нить вперед, 1 лиц) до конца ряда = 41 петля. Освободите швартовки.
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РУКОВОДСТВО ПО МАКИЯЖУ MISS TILLY TIDY - Тело••

А ТАКЖЕx Разложите фартук изнаночной стороной вверх. Сложите ряды лицевой гладью, убедившись, 
что внешние края вместе, заправьте их на место. Используйте много булавок, чтобы убедиться, что 
он не двигается.

Соедините боковые края. Притачать верх большого кармана к задней части 
фартука и пристрочить к низу кармана между маркерами петель, повторить со 
второй стороны.
Сшейте меньшие карманы, используя маркеры петель, чтобы помочь.

Сложив лицевые стороны вместе, соедините оставшиеся петли по краю 
горловины и прострочите вдоль заднего шва примерно на 1 дюйм/2,5 см за верх 
фартука. Будьте осторожны, чтобы не зацепить фартук швом.
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MISS TILLY TIDY MAKEUP GUIDE - Тело - продолжение••

Снизу провяжите лицевой гладью через петли и крепко соедините их. Сшейте 
по нижнему и заднему швам, оставив примерно 10 см свободного 
пространства.

Сложите шов лицевой глади вправо и соедините его стежками смены 
цвета.

Выверните на лицевую сторону и убедитесь, что 
все швы ровные и ровные.

Используя картонный круг или подставку, нажмите на основание, 
убедившись, что оно находится ниже ранта и ровное.



MISS TILLY TIDY MAKEUP GUIDE - Тело - продолжение•• 9••

Натяните чулок на широкий контейнер и взвесьте в нем 150 грамм пластиковых 
гранул. Надежно завяжите рукав, оставив немного места для шариков, так как 
они должны полностью закрывать основание туловища.••

Вставьте пакет с пластиковыми гранулами в основание куклы, убедившись, что они 
расправились и полностью вошли в основание. Набивайте туловище, оно должно 
быть плотно набито, упаковывайте и формируйте тело по ходу дела, не теряя форму 
талии. Убедитесь, что верхушка хорошо набита и плоская. Закройте зазор 
заполнения.

Глава:

Сложите правые стороны вместе. Швы сквозь швы. Плотно соберите 
и сшейте задний шов.

С верхнего края присоединяем оставшиеся петли и сшиваем задний шов. Оставьте 
место для заполнения.

Хорошая идея оставить хвост внизу, чтобы его было легче увидеть с головы. Наполнить 
голову. Используя большую иглу, проткните отверстие в ткани и заполните его в месте 
маркера глаза.

Протолкните шток через наполнитель и надежно закрепите шайбу. (положение глаз)
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КОНЧИК:
Многие клиенты спрашивали 

меня, как разметить глаза. Это 
трюк, которому я научился. 
Разделите слой пряжи пополам. 
Вденьте длинную иглу и 
проведите ее со стороны глаза к 
отверстию начинки, оставив 
длинный конец спереди. Выньте 
нить из иглы и заправьте сначала 
хвост. Сделайте стежок через ушко 
и выведите иглу через отверстие в 
набивке. тянуть
Аккуратно вставьте оба хвоста в 
пространство для заполнения, пока глаз 
не надуется, как вам хотелось бы. 
Хорошо завяжите хвосты. Теперь 
переместите стежок вверх и 
протолкните его за глаз.

Рот

Спереди проведите загруженную иглу через заполненное отверстие. Оставляя 
хвост спереди и сзади. Отвинтите и снова заправьте иглу концом вперед и 
сделайте сквозной стежок, чтобы игла прошла через зазор.

• • • •

Аккуратно потяните за оба хвоста, пока рот слегка не дернется, надежно 
завязав концы. Сделайте еще один стежок через горловину, протяните нить 
через отверстие для заполнения и завяжите.
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MISS TILLY TIDY MAKE UP GUIDE - Глава - продолжение••

Прострочите по прямому краю и слегка соберите до тех пор, пока изгибы

ухо. Используя метку уха на голове в качестве ориентира, закрепите булавками

Прошейте по переднему краю, а 
затем вокруг уха, как показано 
на рисунке. Не пришивайте его 
ровно к голове, сзади и сверху 
должен быть небольшой 
«подъем», чтобы волосы могли 
закручиваться.

ВОЛОСЫ
Соединив лицевые 
стороны, соедините 
оставшиеся петли и 
сшейте задний шов.

Поверните направо и 
заполните верх над двумя 
рядами полустежков. 
Обвяжите ряды чулочной 
вязкой, чтобы 
зафиксировать бант, или 
вы можете использовать 
резинку.
Начиная с задней булавки 
парика с соответствующими 
задними швами, потяните 
ее вниз.
довольно низко.

Поставить переднюю часть 
на место, возможно
вам нужно немного растянуть его, 
но это нормально.
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Поднимите парик и наденьте его на уши, используя много булавок. Пришейте 
парик на место; сшейте ряд над рисунком по краю, используя обратную строчку.

толкать лук
внутри головы и 
прострочите ряды 
стежков.
поролона выше и 
ниже рядов 
половинных петель. 
Это поможет
перестань шататься
головы.

Бахрома / Челка

оберните пряжу
вокруг подходящего 
предмета 25-30 раз.

Прорежьте один 
край. Используя
крючком, зацепите 
нити пряжи через 
пластырь по краю от 
уха до уха.
Обрежьте до 
нужной длины.
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Приложите голову к туловищу, убедившись, что задние швы совмещены. Используя 
тонкие спицы, надежно прикрепите голову к туловищу. Из-за прически голова 
довольно тяжелая и при пришивании важно вдавливать голову в тело, это создаст 
широкую окружность. Возможно, вам придется прошить этот шов несколько раз, 
чтобы убедиться, что он красивый и надежный.

Руки

• • • •

Соединив лицевые стороны вместе, соедините оставшиеся петли по краю руки и 
прострочите до запястья. Сшиваем от локтя до слепка по краю. Поверните направо и 
прошейте гипс по краю, вводя иглу в изгиб в верхней части руки. Сначала заполните руку.

Набить верхнюю часть 
руки до локтя,
стараясь не 
переполнять,
особенно в гипсе по краю. 
Наполните нижнюю часть 
руки от локтя до запястья, 
будьте осторожны с 
локтем, не потеряйте 
форму. Закройте зазор 
заполнения.
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С помощью спиц приколите руки к туловищу. Они должны быть заправлены на 
шею, на уровне ушей. Сшейте от изгиба в верхней части рук и вдоль закрывающих 
стежков края.

Откиньте руку назад и прошейте закрывающие стежки по краю.

Добавьте ленточку к ее волосам и румянец на ее щеки, и она готова держать свое искусство; 
офис; плесень или любой другой материал, который вам может понадобиться.

Этот материал защищен авторским правом и не может быть воспроизведен. © П. Алинежад, 2018.

копирование, распространение и перепродажа строго запрещены.••


