Тигр-р-р

Авторская разработка Михетовой Светланы
(Svetilinik_s)

Используемые материалы:
-пряжа Семеновская Каролина оранжевого, белого и черного цветов
-крючок 1.5
-набивка
-2 полубусины черного цвета
-диск 10 мм (я использую 10 копеечные монеты)
-подходящий шплинт
-белый фетр
-клей момент «кристалл»
-игла для сшивания деталей

Условные обозначения:
-КА-кольцо амигуруми
-сбн-столбик без накида
-пр-прибавка, из одной петли вывязать две
-уб-убавка, две петли провязать вместе.
При использование данных материалов тигренок получается 8 см высоты. Устойчив
за счет хвоста. Маркер ставим, за отклонение можно не смотреть.

Этот мастер класс предназначен только для личного использования. Готовой игрушкой можете
распоряжаться по своему усмотрению, с обязательным указанием автора
Светлана Михетова (Svetilinik_s) и ссылкой на ЯМ http://www.livemaster.ru/myshop/svetilinic
Спасибо за понимание и порядочность.

Приятного вязания!

Голова: (одна деталь, вяжем оранжевой нитью)
6 сбн в КА
1 ряд: 6 пр=12 сбн
2 ряд: (пр, сбн)*6=18 сбн
3 ряд: (пр, 2 сбн)*6=24 сбн
4 ряд: (пр, 3 сбн)*6=30 сбн
5 ряд: (пр 4 сбн)*6=36 сбн
6-11 ряд: 36 сбн (5 рядов)
12 ряд: (уб, 4 сбн)*6=30 сбн
13 ряд: (уб, 3 сбн)*6=24 сбн
14 ряд: (уб, 2 сбн)*6=18 сбн
Набиваем, ставим диск со шплинтом.
15 ряд: (уб, сбн)*6=12 сбн. Убавки до конца, нить закрепить и обрезать.

Мордочка: (вяжем белой нитью)
6 сбн в КА
1 ряд: 6 пр=12 сбн

2 ряд: (пр, сбн)*6=18 сбн
3 ряд: (пр, 2 сбн)*6=24 сбн
4 ряд: (пр, 5 сбн)*4=28 сбн
5-7 ряд: 28 сбн, (3 ряда) нить закрепить и оставить кончик для пришивания.

Уши: (2 детали белые, 2 детали оранжевые)
Вяжем поворотными рядами.
6 сбн в КА
1 ряд: (сбн, пр)*3=9 сбн
2 ряд: 9 сбн, нить закрепить на оранжевых оставить для пришивания.
Складываем оранжевое и белое ухо друг с другом изнанкой и черной нитью сшиваем их.

Выбираем положение для мордочки, набиваем и пришиваем. От того, где вы ее
расположите, будет получаться разное выражение мордашки у тигренка.
Вышиваем нос, он должен быть большим и выпуклым. Для этого можно подложить
кусочек фетра. Для начала можно нарисовать нос.

В этом варианте, расстояние носа от головы 4 ряда, можно сделать еще меньше,
отступив 2 ряда. Заполняем нос черной нитью, не обрезая ее, делаем стяжок вниз по
центру, в длину 4 ряда, и стяжок влево и право на 6-7 сбн, для улыбки. Нить
закрепляем и обрезаем.

Делаем утяжку глаз. Здесь тоже можно поэксперементировать. На титульной
фотографии видно как меняется мордашка, если сделать большое или маленькое
расстояние между глазками.

Вырезаем из белого фетра полукружочки, приклеиваем в получившиеся впадины для
глаз, сверху черную полубусину подходящего размера. При желание вокруг глазика
можно маленько добавить тонировки.

Пришиваем уши.

Туловище:
6 сбн в КА
1 ряд: 6 пр=12 сбн
2 ряд: (сбн, пр)*6=18 сбн
3 ряд: (2 сбн, пр)*6=24 сбн
4 ряд: (3 сбн, пр)*6=30 сбн
5-8 ряд: 30 сбн (4 ряда)
Ставим диск, набиваем средне, по ходу вязания.

9 ряд: (4 сбн, пр)*6=36 сбн
10-11 ряд: 36 сбн (2 ряда)
12 ряд: (4 сбн, уб)*6=30 сбн
13 ряд: (3 сбн, уб)*6=24 сбн
14 ряд: (2 сбн, уб)*6=18 сбн
15 ряд: (сбн, уб)*6=12 сбн
16 ряд: убавки до конца, нить закрепить, обрезать.

Верхние лапы: (2 детали)
Набиваем средне, по ходу вязания.
6 сбн в КА
1 ряд: 6 пр=12 сбн
2-5 ряд: 12 сбн (4 ряда)
6 ряд: (сбн, уб)*4=8 сбн
7-13 ряд: 8 сбн (7 рядов)

Убавки до конца, нить закрепить, обрезать, на одной лапе оставить для пришивания.

Задние лапы: (2 детали)
Начинаем вязать белой нитью. Здесь я ставлю маркер, и в случае отклонения делаю
столбики смещения.
Набираем 7 в.п и вяжем вокруг получившейся косички.
1 ряд: (во вторую от крючка петлю) пр, 4 сбн, 4 сбн из одной петли, 4 сбн, пр=16 сбн
2 ряд: пр, 6 сбн, 2 пр, 6 сбн, пр=20 сбн
3 ряд: сбн, пр, 6 сбн, пр, 2 сбн, пр, 6 сбн, пр, сбн=24 сбн
Меняем нить на оранжевую
4 ряд: 24 сбн за заднею стенку столбика

5-6 ряд: 24 сбн (2 ряда)

7 ряд: 8 сбн, 4 уб, 8 сбн=20 сбн
8 ряд: 6 сбн, 4 уб, 6 сбн=16 сбн
9 ряд: (2 сбн, уб)*4=12 сбн
10 ряд: 12 сбн
11 ряд: (4 сбн, уб)*2=10 сбн
12-14 ряд: 10 сбн (3 ряда)
Убавки до конца, нить закрепить, на одной лапе оставить для пришивания.

Хвост:
6 сбн в КА
1-12 ряд: 6 сбн, нить закрепить, оставить для пришивания. В хвост ставим
проволоку.

Сборка:

Пришиваем верхние лапы.
Черной нитью прошиваем подошву на границы белого с оранжевым.

Пришиваем задние лапы, при этом желательно проверить, чтоб тигренок хорошо
сидел.
Пришиваем хвост.
Черной нитью вышиваем тигренку полосы, ориентируйтесь по фотографиям.

Вот наш малыш и готов!

