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При помощи разноцветной пряжи, вязального крючка и не-

больших усилий вы сможете создать уникальных милых существ 

и предметы, которые сразу займут свое место талисманов 

для игры или коллекции, в качестве брелоков или украшений 

для сумочек.

Благодаря простой технике вязания, ноги и тела будут создавать-

ся сразу в процессе вязания без дополнительного сшивания. Все 

фигурки вяжутся по одной базовой модели, создание которой 

подробно описано в инструкции с пошаговыми иллюстрациями. 

С этим справится даже новичок. Поиграйте с цветами и набери-

тесь храбрости создать свою собственную модель!

Желаю Вам большого вдохновения и приятного времяпрепровож-

дения за вязанием.

Сокращения,  

используемые в описаниях

ВП — воздушная петля

Соед. ст. — соединительный  

  столбик

Ст. б/н. — столбик без накида

Полуст. — полустолбик

Ст. с н. — столбик с накидом

Ст. с 2 н. — столбик  

  с 2 накидами

П. — петля


