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Зубастая восьминожкабусы

Материалы: толстые акриловые
нитки по 10 гр: желтый, красный,
серый, светло-зеленый, серо-синий,
шоколадный, остатки черной и белой
шерсти. Немного красного мулинэ для
вышивки рта. Белые бисерины №11
белого цвета. Две черные бусины
диаметром 3 мм для глазок. 1 золотая
бусина диаметром 0,4 мм для носика. Бордовые бусины диаметром 0,2 мм для усиков.
Кусок проволоки диаметром 0,3-0,4 мм длиной 20 см. 8 пуговиц с 4 дырочками. Шнурок
из кожи или кожезаменителя шоколадного цвета длиной 50 см. Катушечные нитки темнокоричневого цвета или тонкая леска.
Синтепон для набивки.

Инструменты: Крючок 3 мм, крючок 4 мм. Толстая игла для вышивания шерстяными
нитками (гобеленовая), тонкая швейная иголка.
Длина готовых бус 65 см.

Описание:
Вязание:
Крючок 3 мм:
Шарики для туловища (5 шт).
1р.: связать цепочку из 3 воздушных петель
2р.: в центральную петлю цепочки связать 6 сбн
3р.: в каждый сбн предыдущего ряда связать по 2 сбн =12
сбн
4р.: чередовать 1 сбн, 2 сбн в 1 сбн предыдущего ряда = 16
сбн
5р. чередовать 1 сбн, пропустить 1 сбн предыдущего ряда
= 12 сбн. Не туго набить шарик синтепоном.
6р.: вязать сбн, перед каждым пропуская 1 сбн предыдущего ряда = 6 сбн
7р.: вязать сбн, перед каждым пропуская 1 сбн предыдущего ряда = 3 сбн.
8р.: 1 сбн. Нить обрезать, затянуть и аккуратно заправить внутрь шарика.
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Сборка:
1.

Взять кожаный шнурок и сделать на его обоих концах по петельке, заложив
кусочек с края шнура на шнур и зашив тонкой иглой с темно-коричневой ниткой.

2.

На крепкую тонкую нить темно-коричневого цвета нанизать 5 шариков, протыкая
их иголкой посередине в следующей последовательности: желтый, зеленый, красный,
серый, серо-синий. Пришить получившуюся цепочку из шариков к петелькам
кожаного шнурка. Затем толстой акриловой нитью шоколадного цвета крепко и
незаметно сшить все шарики друг с другом.

3.

Сделать голову из желтого шарика. Пришить черные бусины-глазки, пришить
золотую бусину – нос, вышить брови двумя стежками тонкой черной шерстяной
ниткой, сделать по два стежка белой нитью вокруг глаз-бусин. Кончики нитей
закреплять внутри шарика, прошив несколько раз иголкой в разных направлениях и
отрезав торчащие после этого кончики. Тонким красным мулинэ вышить контур рта и
заполнить его параллельными контуру стежками (гладь). Пришить в рот 4 белые
бисерины-зубы. Вдеть кусок проволоки в верхнюю часть шарика, так что бы с двух
сторон из него торчали концы проволоки. Сначала на один конец проволоки надеть 10
бордовых бусин, проволоку согнуть, продеть в обратном направлении через 9 бусин и
затянуть, выпустив свободный конец в задней части головы. Повторить для второго
конца проволоки. Свободные концы скрутить вместе и заправить крючком внутрь
головы.
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4.

Пропустить через каждый их 4 оставшихся шариков по толстой акриловой нити
шоколадного цвета, вкалывая иголку чуть наискосок. Крючок 4 мм вколоть у конца
торчащей из шарика нити, сделать петлю и связать цепочку из 5 воздушных петель.
Конец нити затянуть. Повторить это для каждого торчащего конца нити, делая для
ножек с внешней стороны гусеницы цепочки из 5, а для внутренней – из 3 воздушных
петель.

5.

Концы нитей аккуратно убрать, надев на каждый пуговицу, пропустив с помощью
толстой иглы через ножку в направлению к шарику, а потом заправить в шарик.

