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Необходимые материалы и инструменты:

 
 1. Пряжа – полухлопок 50г/160м (джинс) №48 песок,
№17 синий, yarn art Samba №K-64.
2. Наполнитель (синтепон, синтепух или
холлофайбер).
3. Крючок №2.
4. Игла для сшивания, ножницы, булавки, маркер
для вязания.
5. Безопасные глазки 5 мм.
6. Немного чёрной нити мулине для вышивки.

 



Условные обозначения:
 
 

КА - кольцо амигуруми
сбн - столбик без накида

пр – прибавка (2 сбн провязаны в одну петлю)
уб - убавка (2 сбн связанные вместе)

вп – воздушная петля
сс - соединительный столбик

ссн - столбик с одним накидом
(…) – число в скобках означает количество петель

в ряду
(…)*Х – повторить Х раз указанное в скобках

 
Размер игрушки 13 см.

 



6 ка
6 пр (12)

пр. 4 сбн. 2 пр. 4 сбн. пр. (16)
6 сбн. 4 пр. 6 сбн. (20)
за з.с. 20 сбн
6 сбн. 4 уб. 6 сбн. (16)
6 сбн. 2 уб. 6 сбн (14)
2 сбн. пр. (1 сбн. пр.)*5, 1 сбн. (20)
(2 сбн. пр.)*6, 2 сбн (16)

Ноги-тело
 

   левая нога
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

    Нить закрепить, отрезать.



6 ка
6 пр (12)
пр. 4 сбн. 2 пр. 4 сбн. пр. (16)
6 сбн. 4 пр. 6 сбн. (20)
за з.с. 20 сбн
6 сбн. 4 уб. 6 сбн. (16)
6 сбн. 2 уб. 6 сбн (14)
 (1 сбн. пр.)*6, 2 сбн. (20)
(2 сбн. пр.)*6, 2 сбн (26)

   правая нога
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

   Нить не отрезаем, продолжаем     вязать.



10. наберите цепочку из 1 вп. и присоедините её
на первой ножке там, где закончили вязание.

Далее 26 сбн. 1 сбн по вп., 26 сбн. 1 сбн по вп. (54)
 11-16. 54 сбн. (6 рядов)
 17. (7 сбн. уб.)*6 (48)
 18-21. 48 сбн. (4 ряда)
 22. 3 сбн.(6 сбн.уб)*5, 3 сбн (42)
 23-25. 42 сбн.3 ряда)
 26. (5 сбн.уб.)*6 (36)
 27-29. 36 сбн. (3 ряда)
 30. 2 сбн.уб. (4 сбн.уб.)*5, 2 сбн (30)
 31-33. 30 сбн. (3 ряда)
 34. (3 сбн. уб)*6 (24)
 35. 24 сбн.
 36. 1 сбн. уб. (2 сбн. уб)*5, 1 сбн (18)
 37. ( 1 сбн. уб)*6 (12)
Стяните отверстие, спрячьте нить.



8 ка
2-8. 8 сбн. (7 рядов) 

Руки 
1.
2.

Уши
В кольцо амигуруми вяжем 3 сбн.,  повернуть
вязание, 3 пр. сс (6 сбн). Стянуть кольцо, оставить
нить для пришивания.

 Бантик
В кольцо амигуруми - 3 вп. 3 ссн, 3 вп. сс. 3 вп. 3
ссн, 3 вп. сс. Стянуть кольцо, обмотать несколько
раз посередине той же нитью. 



Сборка  

 Булавками отмечаем границу шкурки, вяжем
воздушными петлями всю спинку. Глазки

вставляем между 25-26 рядами на расстоянии 6
сбн. Пришиваем носик, бровки.  Бантик

посерединке, на 20-ом ряду. Ручки расположены
по бокам тоже на 20-ом ряду, на расстоянии 16-17
сбн. Ушки пришиты на 28-30 рядах, на расстоянии

14-15 сбн.



Поздравляю, Ваш Ёжик готов! Надеюсь
Вам понравилось его вязать. Буду ждать

Ваших ёжиков! 

С любовью Papook

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fpapook_toys%3Ffbclid%3DIwAR28kJLn5CI4xjVJVvn9PJMX7bmsYBACwSUldSI20fhXVRSE4lcvaQ-594k&h=AT0oMPfS2ALuPhnQcWr57LPbVe3O70VVV-ecVHkyMFjjsE75VZP141CxeogZKmQbIk5oJHBF25WRCrc6l62ZE_D7FbkE05i6jHfYpoU65sRJZ4BuRcljF2E6SXdc4sFUspnYzQ

