Бесплатный
мастер-класс
котик
"Лапусик"
Описание +
видео

Вступление
Автор: @amigu_rinka
При распространении данного МК в обязательном
порядке указывайте автора!
Высота котика, без ушек
Ширина 13 см
Длина 17 см.

≈
≈

≈10 см.

Размер игрушки зависит от размера крючка,
плотности и способа вязания, производителя и
партии пряжи.
Сложность: ниже среднего
Тапните на удобный значок для связи:

Материалы
Himalaya Dolphin Baby или аналоги.
Цвет тела 80351/80342 или другой цвет: 75 гр.
Цвет ушек, носика и подушечек на лапках: Alize Softy, 191 или другой оттенок розового.
Для утяжек: YarnArt Jeans, нить под цвет тела.
Для вышивки век: YarnArt Jeans, черный цвет.
Наполнитель. Холлофайбер: 55 гр.
Крючок №4. Для хвоста №5. Для Alize Softy №2.5, №3.
Глазки 20 мм. Черные или цветные.
Реснички. Использовала кукольные, 1 см.
Водостойкий клей для приклеивания ресниц. Гель момент.
Зубочистка или другая палочка для нанесения клея.
Усы. Леска для бисероплетения.
Зажигалка, ножницы и пинцет.
Игла с широким ушком для сшивания и пришивания.

≈

Фурнитура
Глаза и ресницы с Алиэкспресс. Тапнуть на картинку.

Обозначения
Ка - кольцо амигуруми.
Вп - воздушная петля, петля подъема.
Сбн - столбик без накида.
Пр - прибавка.
Уб - убавка.
Сс - соединительный столбик.
х - повторить указанное количество раз.
п.с.п. - передняя стенка петли
Тело и лапки вяжутся по спирали овальным мотивом.
Ушки поворотными рядами.
Хвостик по спирали круговым мотивом.

Приятного вязания

Голова-тело
Начинаем вязать с основания тела.
Цвет тела.
1. 14 вп, со 2-й: пр, 11 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, 12 сбн по
обратной стороне (28)
2. пр х 3, 9 сбн, пр х 5, 9 сбн, пр х 2 (38)
3. (1 сбн, пр) х 3, 9 сбн, (1 сбн, пр) х 5, 9 сбн, (1 сбн, пр) х 2 (48)
4. (2 сбн, пр) х 3, 9 сбн, (2 сбн, пр) х 5, 9 сбн, (2 сбн, пр) х 2 (58)
5. 58 сбн
6. (3 сбн, пр) х 3, 4 сбн, пр, 4 сбн, (3 сбн, пр) х 5, 4 сбн, пр, 4
сбн, (3 сбн, пр) х 2 (70)
7-14. 70 сбн - 8 рядов.

15. (уб, 3 сбн) х 4, 10 сбн, (уб, 3 сбн) х 5, 10 сбн, уб, 3 сбн (60)
16. 60 сбн
17. (уб, 2 сбн) х 5, 6 сбн, (уб, 2 сбн) х 5, 6 сбн, (уб, 2 сбн) х 2 (48)
18-19. 48 сбн - 2 ряда.
20. (уб, 1 сбн) х 4, 9 сбн, (уб, 1 сбн) х 5, 9 сбн, уб, 1 сбн (38)
21.38 сбн
Вставить глаза, с приклеенными ресничками или без, между 14
и 15 рядом.
На расстоянии 5-6 сбн.
Наполнить деталь.
22. уб х 4, 11 сбн, уб х 3, 11 сбн, уб (30)
23. 30 сбн.
Наполнить деталь до конца.
Обрезать нить, оставив для сшивания отверстия.
Сшить отверстие за п.с.п. По ходу сшивания добавлять
наполнитель, если необходимо.
Для просмотра видео как сшить отверстие тапните на
картинку.
Обязательно смотрите видео, так как некоторые петельки
нужно стянуть.

Хвост
Крючок номер №5.
Цвет тела.
1. 6 сбн в ка или 2 вп, во 2-ю от крючка 6 сбн.
2-19. 6 сбн.
20. 6 сбн, сс.
Нить обрезать, оставив для пришивания.
Деталь не наполнять.

Уши
Внешняя сторона ушка - 2 детали.
Для просмотра видео по вязанию ушек тапните на
картинку.
Himalaya Dolphin Baby, цвет тела.
Крючок номер №4.
Вяжем поворотными рядами.
1. 7 вп, со 2-й: 6 сбн, вп, поворачиваем вязание (6)
2. Первую петлю пропускаем, со 2-й: 3 сбн, уб, вп
(4)
3. Первую пропускаем, со 2-й: 1 сбн, уб, вп (2)
4. уб.
Нить не обрезать - нужна для обвязки.
Теперь вяжем внутреннюю сторону ушка.

Внутренняя сторона ушка - 2 детали.
Alize Softy. Крючок №3.
Вяжем поворотными рядами.
1. 10 вп, со 2-й: 9 сбн, вп, поворачиваем вязание (9)
2. Первую петлю пропускаем, со 2-й: 6 сбн, уб, вп (7)
3. Пропускаем, со 2-й: 4 сбн, уб, вп (5)
4. Пропускаем, со 2-й: 2 сбн, уб, вп (3)
5. Пропускаем, уб, 1 вп
Нить обрезать, петельку вытянуть.
Для обвязки - крючок №3
Для просмотра видео тапнуть на текст.
Сложить внешнюю и внутреннюю сторону ушка и обвязать.
Обвязывать столбиками без накида, подхватывая края обоих половинок ушка.
Обрезать нить, оставляя для пришивания.
Ниточку для пришивания вывести в основание ушка, где изначально начинали вязать поворотными
рядами. Эту сторону будем пришивать к телу.
Аналогично связать второе ушко.

Лапы
4 детали.
Цвет тела.
1. 6 вп, со 2-й: пр, 3 сбн, 3 сбн в последнюю петлю, 4 сбн по обратной стороне (12)
2. 12 сбн
3. 3 сбн, уб, 4 сбн, уб, 1 сбн (10)
4. 3 сбн, уб, 3 сбн, уб (8)
5. 2 сбн, уб, 2 сбн, уб (6)
6. 5 сбн. Ряд не довязываем.
Наполнить примерно до 4 ряда.
После наполнения деталь должна остаться мягкой.
Сложить пополам и провязать 3 сбн.
Обрезать нить, оставляя для пришивания.

Сделать утяжки лапок - 2 стежка.
Для просмотра видео тапнуть на текст.
Большая подушечка на лапке - 4 кружка.
Alize Softy. Крючок №3.
1. 2 вп, во 2-ю 6 сбн.
Большие подушечки пришить.
Подушечки поменьше просто вышить.
Для просмотра видео по подушечкам нажать на первую картинку ниже.

Носик
Alize Softy. Крючок №3.
1. 2 вп, во 2-ю 3 сбн
Для объемности обвязать вокруг сбн, но
чтобы не пропала треугольная форма
носика.
Для просмотра видео по вязанию носика
тапнуть на картинку.

Оформление
1. Сделать утяжку глаз и мордочки. Для просмотра тапнуть на оранжевую лапку.
2. Пришить носик. Зеленая лапка.
3. Пришить лапки, хвостик, ушки. Бирюзовая.
Расстояние между лапками 5 рядов.
Хвостик пришит между 7 и 11 рядом. Синяя.
Ушки между 17 и 22 рядом, на расстоянии 5 сбн. Ушки расположены слегка под наклоном. Желтая.
4. Вышить веки. По желанию. Фиолетовая.
5. Сделать усики. Розовая.

Котик готов!

При публикации фото игрушки, в описание добавляйте фразу:
«Связано по МК Регины Мартюшевой»
@regina.martiusheva или @amigu_rinka - в ВК
@amigu_rinka - в Инстаграм.
Пусть творческая энергия будет мощной и нескончаемой.
Вдохновения и женского счастья вам!
Берегите свои золотые ручки красавицы-рукодельницы :)

