
Хранитель флешек и ключей

Условные обозначения:

- КА – кольцо амигуруми
- вп – воздушная петля ;

- сбн – столбик без накида;

- ПСС –  за переднюю стенку столбика предыдущего ряда;

- ЗСС –  за заднюю стенку столбика предыдущего ряда;

- пссн – полустолбик;

- пр –  прибавка (два столбика провязать в одну петлю);

- уб – убавка (два столбика связать вместе);

- сс – соединительный столбик;

- *6 – повторить операцию число раз, указанное после звездочки.

- (30) – в скобках в конце ряда отображено итоговое количество петель в ряду.

Ноги
Нить синего цвета.

1 ряд: 8 сбн в КА (8), сс;

2-4 ряды: (3 ряда) 8 сбн, сс;

5 ряд: сложить пополам и провязать вместе 4 сбн.

Нить обрезать, закрепить, заправить.

Руки
Нить голубого цвета.

1 ряд: 6 сбн в КА (6), сс;

2-7 ряды: (6 рядов) 6 сбн, сс;

8 ряд: сложить пополам и провязать вместе 3 сбн.

Нить обрезать, закрепить, заправить.

Туловище + голова:

Нить синего цвета
1 ряд: 9 пссн в КА (9), сс, вп;

2 ряд: (пр)*9 (18), сс, вп;

3 ряд: (пссн, пр)*6 (27), сс, вп;

4 ряд: (2 пссн, пр)*6 (36), сс, вп;
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Ввязываем ноги.

5 ряд: 7 пссн по спинке, 4 сбн (захватывая одновременно петли ноги и туловища) 14 сбн по
переду, 4 пссн, захватывая одновременно петли руки и туловища, 7 пссн по спинке (36), сс,

вп;6-11 ряды: (7 рядов) 36 пссн, сс, вп;

Меняем нить голубой.

12 ряд: (4 сбн, уб)*6 (30), сс, вп;

Ввязываем руки.

13 ряд: 7 сбн по спинке, 3 сбн (захватывая одновременно петли руки и туловища) 10 сбн по
переду, 3 сбн, захватывая одновременно петли руки и туловища, 7 сбн по спинке (30), сс, вп;

Меняем нить на бежевый.

14-15 ряды: (2 ряда) 30 сбн, сс, вп;

16 ряд: 8 сбн, 14 вп, пропустить 14 сбн, 8 сбн (30), сс, вп;

17-21 ряды: (5 рядов) 30 сбн, сс, вп;

22 ряд: за ЗСС  (3 сбн, уб)*6 (24), сс, вп;

23 ряд: за ЗСС  (2 сбн, уб)*6 (18), сс, вп;

24 ряд: за ЗСС  (сбн, уб)*6 (12), сс, вп;

25 ряд: за ЗСС   6 уб (6), сс.

Нить обрезать, оставив хвостик для пришивания, закрепить.

Волосы
Нить рыжего цвета.

Начинаем вязать с макушки за ПСС 25 ряда.

1 ряд: (5 вп, сс)*6 кудряшек;

2 ряд: (5 вп, сс)*12 кудряшек;

3 ряд: (5 вп, сс)*18 кудряшек.

4 ряд: (5 вп, сс)*24 кудряшек.

5 ряд: (5 вп, сс)*30 кудряшек.

Губы:

Нить красного цвета
Игрушку держим лицом к себе.

Начинаем вязать с нижней правой петли рта, игрушку держим лицом к себе.

1 ряд: 14 сбн по нижней стороне, 1 сбн в угол, 14 сбн по верхней стороне, 1 сбн в угол (30), сс,

вп;2 ряд: 14 сбн по нижней стороне, 2 пр, 14 сбн по верхней стороне, 2 пр (36), сс, вп;

3 ряд: 14 сбн по нижней стороне, 4 пр, 14 сбн по верхней стороне, 4 пр (44), сс, вп;

4 ряд: 44 сбн, сс, вп;

5 ряд: 14 сбн по нижней стороне, 2 уб, 14 сбн по верхней стороне, 2 уб (36), сс.

Глаза
Нить белого цвета.

1 ряд: 6 сбн в КА (6).

Нить обрезать, оставив хвостик для пришивания, закрепить.

Замочек
1 ряд: 7 сбн в КА (6), сс, вп;

2 ряд: 7 пр (14), сс, вп;

3-5 ряды: (3 ряда) 14 сбн, сс, вп;

6 ряд: 7 уб (7), сс, вп;

Шарик набить наполнителем.

7 ряд: 40 вп, присоединить к шарику, отверстие зашить.


