
КРОКОДИЛ КАЙЛИ  
 

 

 

 

Автор elisascrochet  

ПЕРЕВОД RED PANDA  

https://vk.com/redpanda_amigurumi 

 

 

https://vk.com/redpanda_amigurumi


 

 

 

 

Материалы: 
Пряжа 

Крючок 

Наполнитель 

Игла, ножницы 

Петельный маркер 

Глаза на безопасном креплении 6мм  
 

Сокращения: 
КА – кольцо амигуруми 

вп – воздушная петля 

сс – соединительный столбик 

сбн – столбик без накида 

пссн - полустолбик с накидом 

ссн – столбик с накидом 

сс2н – столбик с двумя накидами 

пр – прибавка 

уб – убавка 

ЗПП – за переднюю стенку петли 

ЗЗП – за заднюю стенку петли 
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ТЕЛО (зеленым цветом)  
1. 8сбн в КА  
2. 8пр (16)  
3. (сбн, пр) повтор до конца ряда (24)  
4. (2сбн, пр) повтор до конца ряда (32) 

5. (3сбн, пр) повтор до конца ряда (40) 

6. (4сбн, пр) повтор до конца ряда (48) 

7-13. 48сбн  
14. (5сбн, пр) повтор до конца ряда (56)  

Вставьте глаза между 9 и 10 рядами, на расстоянии 9 п.  
15-35. 56сбн  
36. (5сбн, уб) повтор до конца ряда (48) 

37. (4сбн, уб) повтор до конца ряда (40) 

38. (3сбн, уб) повтор до конца ряда (32)  

39. (2сбн, уб) повтор до конца ряда (24) 

40. (сбн, уб) повтор до конца ряда (16) 

41. 8уб  
Иглой и нитью закройте оставшееся отверстие.  
Вышейте брови черной нитью между 5 и 8 рядами.  
 

 

НОС (зеленым цветом) 
1. 5вп, во 2–ю п от крючка вяжем сбн, 2сбн, 2пр в посл. п., 2сбн, пр (12)  
2. пр, 4сбн, 2пр, 4сбн, пр (16)  
3. пр, 6сбн, 2пр, 6сбн, пр (20)  
4-13. 20сбн  
Вышейте черными нитками ноздри на носу.  
Вышейте черной и желтой нитками зигзагообразный рот.  
Пришейте нос к туловищу между рядами 10 и 26.  
 

 

ХВОСТ (зеленым цветом) 
1. 6сбн в КА  
2. (2сбн, пр)х2 (8)  
3-4. 8сбн   
5. 3сбн, 2пр, 3сбн (10)  
6. уб, 2сбн, 2пр, 2сбн, уб (10)  
7. уб, 2сбн, 2пр, 2сбн, уб (10)  
8. 4сбн, 2пр, 4сбн (12)  
9. уб, 3сбн. 2пр, 3сбн, уб (12)  
10. 5сбн, 2пр, 5сбн (14)  
11. 6сбн, 2пр, 6сбн (16)  
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12. 7сбн, 2пр, 7сбн (18) 

13. уб, 6сбн, 2пр, 6сбн, уб (18)  
14. 8сбн, 2пр, 8сбн (20) 

15-16. уб, 7сбн, 2пр, 7сбн, уб (20)  
17. 9сбн, 2пр, 9сбн (22)  
Пришейте хвост к телу между 28 и 36 рядами сзади.  
 

 

НОГИ 2шт (оранжевым и зеленым цветами)  
1. оранжевым цветом 8сбн в КА  
2. (3сбн, пр)х2 (10)  
3-6.  10сбн  
7. зеленым цветом 10сбн  
8. 10сбн  
Пришейте ноги к телу.  
 

 

РУКИ 2шт (зеленым цветом)  

1. 10сбн в КА  
2-3. 10сбн  
4. (3сбн, уб)х2 (8)  
5. 8сбн  
6. (2сбн, уб)х2 (6)  
7-9. 6сбн  
Не набивайте, пришейте руки к телу между 21 и 23 рядами.  
 

 

ШАРФ (оранжевым цветом)  

1. наберите 5вп  
2. во 2-ю п от крючка сделайте накид, протяните через 1п на крючке  
3. введите крючок в след. п., сделайте накид, протяните через 1п на крючке.  

Повторите эти шаги, пока у вас не будет 5 п на крючке.  
4. сделайте накид, протяните через 1п на крючке (на крючке должно остаться 5 п) 
5. сделайте накид, протяните через 2п на крючке (на крючке должно остаться 4 п) 
Повторяйте эти шаги, пока на крючке не останется только 1 п.  
6. введите крючок между 2 вертикальными столбиками. Сделайте накид, протяните нить 
через 1п на крючке (+1 п). Сделайте то же самое для каждой петли. Когда закончите, на 
крючке должно остаться 5 п.  
 

Повторяйте ряды 3-6 пока у вас не получится 90 рядов. В конце провяжите 1вп, поворот, 

+1 ряд сбн.  
Оставьте нить и пришейте первый и последний ряды вместе.  
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ПОЗДРАВЛЯЮ!  

КРОКОДИЛ КАЙЛИ ГОТОВА!  
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