
кролик

 

Когда я свалился в кроличью нору другой день, я вернулся с другой халяву 

специально для всех вас, кто уже владеет один из lalylala кукла структуры! 

Давайте следовать за белым кроликом и снова вязание крючком для себя этот 

прекрасный кролик по имени Рита! Все, что вам нужно, это один из lalylala кукла 

структуры для тела (как и Бина, Кира, Дирк или любой другой с капюшоном lalylala 

кукла, кто придет с ноги ;) и следующий уши и хвост инструкции. Но то, что зайчик на 

Пасху без некоторых пестрые яйца? ... право! - очень грустно!!! Так что берите те, 

пасхальные яйца тоже, чтобы ваш кролик счастлив! 
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Рита рассказ 

материал, который вам понадобится для кролика частей 

 один из lalylala куклы структуры (как и Бина, Кира, Дирк или любой другой с 

капюшоном lalylala кукла, кто придет с ног; в) для базовой куклы тело 

 гобелен needley 

 крючок, соответствующий вашей пряжи 
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 прим. 20г больше вашего основного цвета пряжи вы сделали куклу с (моя Рита 

состоит из 2-х мотков SMC Catania цвет N°105) 

 немного мягкой набивкой или остатки пряжи набить хвост 

 Anchor stranded мулине цветов# 48, 55, 57, 65, 255, 264, 268 для розы 

материал, который вам понадобится для пасхальных яиц 

аббревиатуры (US вязание крючком выражении) 

 

Давайте сделаем некоторые заячьи уши 
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Начните уши magic loop.  
Вы будете работать в спирали без присоединения раундов. 

01. [sc] 4x в нити петлю и затяните петлю (4) 

02. [inc] 4x (8) 

03. [sc, inc] 4x (12) 

04. sc, inc, [sc 2, inc] 3x, sc (16) 

05. [sc 3, inc] 4x (20) 

06. sc 2, inc, [sc 4, inc] 3x, sc 2 (24) 

07. [sc 5, inc] 4x (28) 

08.-14. (7 рндс) [sc] поперек (28) 

15.  [dec, sc 12] 2x (26) 

16.-18. (3 рндс)  [sc] через (26) 

19.  [dec, sc 11] 2x (24) 

20.+21. (2 рндс)  [sc] через (24) 

22.  [dec, sc 10] 2x (22) 

23.+24. (2 рндс) [sc] через (22) 

25.  [dec, sc 9] 2x (20) 

26.+27. (2 рндс)  [sc] через (20) 

28.  [dec, sc 8] 2x (18) 

29.+30. (2 рндс) [sc] через (18) 

31.  [dec, sc 7] 2x (16) 

32.+33. (2 рндс)  [sc] через (16) 

34.  [dec, sc 6] 2x (14) 

35.+36. (2 рндс)  [sc] по (14) 

Оставить длинный хвост пришить уши на капот, разбить пряжи и закреплять. На полпути 

сделали - теперь другое ухо! 
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TIP: хочу, чтобы дать ваш кролик панк стиль? Попробуйте сделать полосатые уши! 

Используйте другой цвет и добавить 3 или более полосы, как вы идете. 
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вышитые крестиком роза 

Используйте следующую таблицу, чтобы вышивать розы на RITAs живот. Так как у 

вас вязаное несколько увеличивается, а уменьшается до формы тела, вы должны пройти 
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некоторые места, где вышивает не может быть сделан ровно один над другим, и вы 

должны импровизировать немного. 
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Би-ба-хвост кролика 
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Кролика хвост-это простой сфере. Вы начинаете хвост с другой magic loop. Вы будете 

работать в спирали без присоединения раундов. 

01. [sc] 6x в нити петлю и затяните петлю (6) 

02.  [inc] 6x (12) 

03. [sc, inc] 6x (18) 

04. sc, inc, [sc 2, Инк] 5 раз, сбн (24) 

05. [sc 3, inc] 6x (30) 

06.-08. (3 рндс) [sc] через (30) 

09.  [dec, sc 3] 6x (24) 

10.  sc, dec, [sc 2, dec] 5 раз, сбн (18) 

11.  [dec, сбн] 6 раз (12) 

12.  [dec] 6x (6) 

Оставить длинный хвост пришить хвост на тело позже, разорвать нити и закрепите off. 

Вы можете найти идеальный способ закреплять в конце пасхальное яйцо 

инструкции.  
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То, что О некоторых пасхальных яиц сейчас? 
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Сделать еще один magic loop - работа в спирали без присоединения раундов: 

01. [sc] 4x в нити петлю и затяните петлю (4) 

02. [inc] 4x (8) 

03. [sc, inc] 6x (12) 

04. sc, inc, [sc 2, inc] 3x, sc (16) 

05. [sc 3, inc] 4x (20) 

06. sc 2, inc, [sc 4, inc] 3x, sc 2 (24) 
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Вытащить оставшуюся пряжу хвост от начала через центр magic loop за яйца tip - вы 

будете нуждаться в этом, чтобы расплющить кончик позже. 

07. [sc 5, inc] 4x (28) 

08.  sc 3, inc, [sc 6, inc] 3x, sc 3 (32) 

09.  [sc 7, inc] 4x (36) 

10.-14. (5 рндс) [sc] через (36) 

Перерыв первый пряжи и присоединиться к другой пряжи в цвет на Ваш выбор: 

15.-18. (4 рндс)  [sc] через (36) 

19.  sc 2, dec, [sc 4, dec] 5x, sc 2 (30) 

20.  [dec, sc 3] 6x (24) 

21.  sc, dec, [sc 2, dec] 5 раз, сбн (18) 

Нафаршировать яйца, остатки пряжи или мягкой набивкой, прежде чем идти дальше. 

22.  [dec, сбн] 6 раз (12) 

23.  [dec] 6x (6) - Перерыв пряжи, лстреха пряжа в остальном достаточно долго, чтобы 

крепятся, как посмотреть на следующих фотографиях: 
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По крайней мере, вы должны тянуть нить хвост от начала и обратно через центр 

яйца кончиком, направленным внутрь яйцо. Потяните его немного, чтобы мягко 

сгладить совет. Наконец, ткать пряжу хвосты. 
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