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Изделия, связанные по мастер-классу, можно продавать.
Распространять файлы и ссылки без письменного согласия автора — запрещено
.
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Это часть мастер-класса по созданию 
пирамидки единорога,чтобы вы
могли оценить уровень сложности вязания и размер игрушки из
выбранной вами пряжи.
Кольца пирамидки - одна из самых сложных деталей игрушки из-за
процесса сшивания в центре кольца. Связав его по этому описанию, вы
сможете понять, подходит ли вам данный мастер-класс.
Высота готовой игрушки около 23 сантиметров (без рога).
Материалыи инструменты для вязания:
● Пряжа YarnArt Jeans: белого (#01), серого (#49), розового (#78)
цветов. По желанию еще немного розовой пряжи другого оттенка,
например #18. Расход пряжи: белой - 61 грамм, серой - 39 грамм,
розовой - 34 грамма, светло-розовой 5 грамм.
● Немного черной нитки для вышивки глаз.
● Крючок 1,75 мм.
● Игла для пришивания деталей, ножницы, тонкая игла для вышивки
глаз и швейные булавки.
● Наполнитель синтепон.
● Розовый мел, пастель или румяна для подкраски щек.
Сокращения:
●
●
●
●

КА — кольцо амигуруми
сбн — столбик без накида
прибавка или пр.— 2 сбн в один столбик предыдущего ряда
убавка или уб. — невидимое уменьшение, два сбн за переднюю
стенку с общей вершиной
● вп — воздушная петля
● сс — соединительный столбик
● (...) повторять то, что написано в скобках n раз
Все детали, если не указано иное, вяжутся по спирали.
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Описание вязания
КОЛЬЦО РОЗОВОГО ЦВЕТА
Вяжите розовой пряжей.
Наберите цепочку из 30 вп. Соединительным
столбиком замкните цепочку в кольцо.
1 ряд: в каждую петлю цепочки свяжите по
одному сбн = всего должно получиться 30
сбн.
2 ряд: (4 сбн, прибавка) 6 раз = 36 сбн.
3 ряд: (5 сбн, прибавка) 6 раз = 42.
4 ряд: 3 сбн, прибавка, (6 сбн, прибавка) 5 раз, 3 сбн = 48.
5 ряд: (7 сбн, прибавка) 6 раз = 54.
6 ряд: (8 сбн, прибавка) 6 раз = 60.
7 ряд: 4 сбн, пр., (9 сбн, пр.) 5 раз, 5 сбн = 66.
8 ряд: (10 сбн, прибавка) 6 раз = 72.
9-15 ряды: 72 сбн. (7 рядов)
16 ряд: (10 сбн, убавка) 6 раз = 66
17 ряд: (9 сбн, убавка ) 6 раз = 60
18 ряд: 4 сбн, убавка, (8 сбн, убавка ) 5 раз, 4 сбн= 54
19 ряд: (7 сбн, убавка) 6 раз = 48.
20 ряд: (6 сбн, убавка) 6 раз = 42.
21 ряд: 2 сбн, уб., (5 сбн, уб. ) 5 раз, 3 сбн= 36.
22 ряд: (4 сбн, убавка ) 6 раз = 30.
23-25 ряды: 30 сбн (3 ряда).
Сделайте соединительный столбик, нить
обрежьте, оставив довольно длинный кончик. Кольцо нужно сшить в
центре.
Ссылка на видео процесса сшивания: h
 ttps://youtu.be/_xwmBzEBl90
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Сложите кольцо пополам,
вденьте нитку в иголку и
просуньте ее через центр на
другую сторону кольца.
Подхватите иглой один
столбик, как показано на фото,
и вытяните нить. Иголку снова
выведите через центр на
другую сторону и подхватите
иглой столбик.
Когда будет сшита половина
кольца, начните его наполнять.

Продолжайте сшивание и
постепенно добавляйте
наполнитель, когда останется
не сшитой 1\4 кольца,
наполните его до конца и
сшейте полностью. Если
иголкой зацепили
наполнитель и он виднеется
на шве, то позже шов можно
будет почистить пинцетом.
Кончик нити спрячьте внутри.
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Полную версию описания можно купить тут:
https://zenknit.ru/product/piramidka-edinorog/
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