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Собачка Сиба Ину Лалафанфан 
Автор Лапшина Татьяна @tatyana.toys 

Данный мастер-класс создан на основе 
 МК по уточке Лалафанфан от @decushandmade.

За основу взято тело игрушки. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАБОТЫ:

 1. Пряжа Himalaya Dolfin Baby (или 
    его аналог) серый 80325 - 1 моток.
    (можно коричневый), 
    Белый 80301 - немного. 
2. Пряжа YarnArt Jeans 74-нежно розовый, можно любой
    другой - для кофты,
    05- бежевый или любой другой - для сумки. 
3. Для повязки - у меня тонкий бобинный велюр нежно-
    розовый, можно связать из нежно-розового плюша или
    YarnArt Jeans(74), только крючок подбирайте под свою
     пряжу. Количество петель и рядов в повязке
     подбирайте сами, примеряя на игрушке. 
4. Крючки - 4.0-для игрушки, 
                     2.0-для повязки(или под вашу пряжу).       
                      1.75- для сумочки. 
5. Спицы 3.0- для кофты. 
6. Проволока для очков, сечением 2мм. Можно взять
    готовые круглые, если есть. Очки делала по мк на
    ютубе(набрать в поиске- очки для игрушки из
    проволоки.)
7. Носик чёрный, на безопасном креплении 18*14мм
8. Глаза чёрные на безопасном креплении - у меня стоят
    14мм, но мне кажется лучше будет 16 мм. Какие вам
    больше понравятся. 
9. Пуговица 1шт, диаметром 10-12мм-для сумки. 
10. Пуговицы или кнопки для кофты - 3шт на ваш выбор. 
11. Наполнитель. 
12. Ножницы 
13. Игла для сшивания деталей.     

    При данных материалах игрушка получается ~26см с ушками. Размер
игрушки может отличаться из за плотности вашего вязания и

материалов, которые вы используете.  . 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
КА- кольцо амигуруми 
ВП- воздушная петля
СС- соединительный столбик
ПССН- полустолбик с накидом
СБН- столбик без накида
ПР- прибавка
УБ- убавка
(...) *- повторить указанное кол-во раз. 

ВЕРХНИЕ ЛАПКИ : 2шт-серым.
1р- 6сбн в ка
2р- 6пр(12)
3р- (3сбн;пр)*3(15)
4-8р- 15сбн (5 рядов) 
9р- (3сбн;уб)*3(12)
10р- (4сбн;уб)*2(10)
Набить совсем немного, только нижнюю часть лапки.
Сложить пополам и провязать вместе 5сбн. Нить
закрепить, отрезать. 

НОЖКИ-ТЕЛО-ГОЛОВА:Серым, вяжем одной деталью. 

1р- 6сбн в ка
2р- 6пр (12)
3р- (3сбн;пр)*3 (15)
4-8р- 15сбн (5 рядов) 
 На первой ножке делаем СС, нить обрезаем . На второй
ножке продолжаем вязать:
9р- 1ВП, соединяем ножки СС, далее вяжем по одной ножке
15сбн; 1сбн в ВП; 15сбн по второй ножке; 1сбн в ВП. (32)
10р-(14сбн;2пр)*2 (36)
11р- (5сбн;пр)*6 (42)
12р- (6сбн;пр)*6 (48)
13-15р- 48сбн (3 ряда). Набиваем ножки. 
16р- (14сбн;уб)*3 (45)
17р- (13сбн;уб)*3 (42)
18р- (12сбн;уб)*3 (39) @tatyana.toys 
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19р- (11сбн;уб)*3 (36)
20р- (4сбн;уб)*6 (30)
21р- 30сбн
22р-(3сбн;уб)*6 (24)
 В следующем ряду ввязываем верхние лапки.
Расположить их строго по бокам тела и по ходу ряда
провязывать вместе лапки и тело. 
23р- (2сбн;уб)*6 (18)
24р- 18 прибавок(36)
25р- (2сбн;пр)*12 (48)
26р- (7сбн;пр)*6 (54)
27р- (8сбн;пр)*6 (60)
28-36р- 60сбн (9 рядов) Набить тело. 
37р- (8сбн;уб)*6 (54)
38р- (7сбн;уб)*6 (48)
39р- (6сбн;уб)*6 (42)
40р- (5сбн;уб)*6 (36)
41р- (4сбн;уб)*6 (30)
 Между 31 и 32 рядами вставить глазки, между глазами
7сбн. Набиваем голову, придавая форму шара. Особо
плотно набить шею. 
42р- (3сбн;уб)*6 (24)
43р- 12убавок (12)
44р- 6убавок (6), СС
До конца набить голову. Нить отрезать, стянуть
оставшиеся петли. Нить закрепить и спрятать внутрь.     

   УШКИ: 2 шт  
Для одного уха вяжем две одинаковые
детали- одну белым, вторую серым. На
белой детали нить отрезаем. На серой нет,
ею будем обвязывать. 
1р- набрать 2ВП во 2-ю петлю вяжем 3сбн.
2р- 1ВП, поворот, 3пр (6)
3р- 1ВП, поворот, 1сбн, пр, 2сбн пр, 1сбн (8)
4р- 1ВП, поворот, 8сбн.
5р- 1ВП, поворот, 8сбн.
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1р- 6сбн в ка
2р- 6пр (12)
3р- (3сбн;пр)*3 (15)
4-5р- 15сбн (2ряда) 
Нить закрепить, оставить для 
пришивания. 
Вставить чёрный носик между 2 и 3 рядами. Чёрной нитью
вышить полоски на носике. 

   Складываем две детали вместе,
белая деталь сверху. Обвязываем обе
детали сбн. В начале, в вершине и в
конце провязать по 2сбн. Ушки
пришиваем к голове, посередине,
между ушками 5-6сбн. Ушки слегка
изогнуть при пришивании.     

     МОРДОЧКА: 2 детали белым.      
1р- 6сбн в ка
2р- 6пр (12)
3р- (1сбн;пр)*6 (18)
4р- 1сбн; пр; (2сбн;пр)*5; 1сбн (24)
5р- 3сбн; 6пссн; 6сбн; 6пссн; 3сбн (24),
СС. 
Нить можно оставить подлиннее и ею
пришивать к телу. Можно обрезать и
пришивать хлопковой нитью белого
цвета.       

   НОСИК: белым.  

    ХВОСТИК: серым.   
   Набрать 5 ВП, со 2-й петли вяжем
4сбн, 1 ВП, поворот, 3сбн, СС и далее
СС до конца ряда по кругу. Нить
закрепить, оставить для пришивания.     

@tatyana.toys 
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СБОРКА:
    Пришить ушки к голове,
посередине, между ушками 5-6ст.
Ушки при пришивании слегка
изогнуть. Пришить сзади
посередине хвостик в 13-м ряду.
Пришить две одинаковых детали
мордочки, вплотную друг к другу,
сразу под глазами. Немного набить
наполнителем. Сверху, посередине
между глаз пришить носик, набив
наполнителем. Вышить бровки
белой плюшевой нитью в два
сложения.    

КОФТА :вяжем спицами-3.0
кр- кромочная петля
л - лицевая петля
изн- изнаночная петля
рег. (реглан) - накид, 1 лицевая, накид. 
лицевая гладь - ряд лицевых, ряд
изнаночных. 
Накиды в изнаночном ряду
провязываем скрещенной
изнаночной петлёй (за заднюю
стенку), чтоб не было дырочек. 
 Набрать 53 петли. 
1р- 53изн.   @tatyana.toys 
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2р- 1кр, 8л, рег., 8л, рег., 15л, рег., 8л, 
       рег., 8л, 1кр. (61)
3р- 1кр, 59 изн, 1кр (61)
4р-1кр, 9л, рег, 10л, рег, 17л, рег, 10л, 
      рег, 9л, 1кр (69)
5р- 1кр, 67 изн, 1кр (69)
6р- 1кр, 10л, рег, 12л, рег, 19л, рег, 
       12л, рег, 10л 1кр (77)
7р- 1кр, 75 изн, 1кр (77)
8р- 1кр, 11л, рег, 14л, рег, 21л, рег, 14л, рег, 11л, 1кр (85)
9р- 1кр, 83 изн, 1кр (85)
10р- 1кр, 12л, рег, 16л, рег, 23л, рег, 16л, рег, 12л, 1кр(93)
11р- 1кр, 91 изн, 1кр (93)
12р- 1кр, 14л, 18 петель-закрыть, 25л (на спицах будет 
          26 петель), 18 петель-закрыть, 13л, 1кр (56)
13р- 1кр, 14изн, набрать 5 петель, 26изн, набрать 5
         петель, 14изн, 1кр (66)
14-29р (16 рядов) - 1кр, лицевая гладь, 1кр (66).      
           П оследние 3-5 рядов можно провязать лицевыми,
           красиво смотрится.  
30р- закрыть все петли. Поставить кнопки. 
  Длину кофты можете регулировать количеством рядов.
Если нужна планка под пуговицы и петли, то первые 3
петли после кромочной и последние 3 петли перед
кромочной- провязывать во всех рядах лицевыми
петлями. Под петли делать дырочки примерно - во 2р, в
14р и в 26р, провязывая в этих рядах последние 2 петли
перед кромочной вместе и накид. В следующем ряду
этот накид провязать лицевой. 

  СУМКА: крючок 1.75   
 Набрать 15 ВП, со 2-й петли вяжем
14сбн, далее по второй стороне
цепочки вяжем 14сбн. Далее вяжем по
кругу 10 рядов - 28сбн. Вязание должно
закончиться в углу сумки. Далее набрать
цепочку из ВП нужной длины(у меня это
- 70 ВП).     
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  Присоединить СС к противоположному углу сумки. По
цепочке вяжем 70сбн, соединяем с сумкой сбн. Далее
вяжем клапан поворотным и рядами:
1р- 13сбн
2-4р- 1ВП, поворот, 13сбн.
5р- 1ВП,поворот, со 2-го сбн вяжем 10сбн, уб.
6р- 1ВП, поворот, со 2-го сбн вяжем 8сбн, уб. 
7р- 1ВП, поворот, со 2-го сбн вяжем 6сбн, уб. 
8р- 1ВП, поворот, со 2-го сбн вяжем 4сбн, уб. 
9р- 1ВП, поворот, со 2-го сбн вяжем 2сбн, уб. 
10р- 1ВП, поворот, со 2-го сбн вяжем 1уб.
Далее обвязываем клапан - 10сбн по одной стороне
клапана, затем соединительными столиками по передней
части сумки, далее 10сбн по второй стороне клапана, СС.
Нить закрепить, спрятать. Пришить пуговицу. Одевать на
игрушку через ноги.     

    ПОВЯЗКА:  
  Набрать нужное количество
воздушных петель по объёму головы (у
меня 92 ВП), соединить в кольцо
(следить, чтобы цепочка не
перекрутилась). 
Вяжем по кругу нужное кол-во рядов(у
меня 14р), СС. Ширина полоски 4,5см.,
длина полоски в сложенном пополам
виде - 17,5-18см.
Далее таким же способом вяжем
полоску для банта, только меньшей
длины( у меня 70 ВП, 14рядов). Ширина
основной полоски и для банта должны
быть одинаковой ширины(4,5см)
Длина банта в сложенном пополам виде
12-13см.
Далее вяжем полоску-перемычку для
банта. Набрать 16 ВП, со 2-й петли
вяжем 15сбн, 1вп, поворот. Вяжем
поворотными рядами 6-7 рядов.   
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 Перемычка должна быть размером
2,5см на 6см. Оставить длинный
хвостик для сшивания. 
Полоску для банта сложить пополам,
положить сверху основной повязки,
сформировать бантик, обогнуть
перемычкой бант вместе с одной
частью повязки, сшить на изнанке.       

ОЧКИ:
 Очки я делала сама. Можно взять
готовые, если есть. Делала из прово-
локи, сечением 2мм, по видео
мастер-классу на ютуб-канале, в
поиске набрать - очки для игрушки
из проволоки. У меня диаметр
одного круга 5см. 

@tatyana.toys 



Наша собачка Сиба Ину
Лалафанфан готова!!! 
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