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Учебник Пасхальный заяц

Сегодня я приношу вам пост , который у меня есть достаточно времени для подготовки и делает
меня очень счастливым, это мой второй учебник для этого блога. 

Дело в том, что я буду учить вас, чтобы сделать это чучело шаг зайчик за шагом :) 
надеюсь, что вы не очень сложно и особенно много Вам нравится это делать. 

ВНИМАНИЕ. Этот учебник лицензируется в соответствии с лицензией CC, так что вы сможете
использовать его для личного и некоммерческого использования, если вы решите поделиться будут
ссылкой на оригинал со ссылкой

Go!

Материалы понадобятся вам:
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1. Плюшевая ткань настолько мягким, я использовал это как мохер, который я использую в моих
чучела животных труднее найти и гораздо дороже, и это вы можете найти его в любой ткани
магазине, как овчины, очень мягкий и очень мягкими.

Два. Набивные ткани, цвет  по вашему выбору для внутреннего уха и галстук-бабочка.

Три. Вышивка нить нос и глаза.

Апрель. Ножницы, иглы, булавки резьба и.

Май. Лана того же цвета, ткани плюшевого

6. Заполнение

7. узоры

---

0. Первым является шагом ДЛЯ печати лекал , если вы делаете это в толстом картонной бумаги,
как это будет  легче перенесите рисунок на ткани.

Картина является фолиант  размер, так что результат  вашего кролика будет  несколько меньше, чем
у меня, но вы можете масштабировать его или уменьшить его, как вы хотите, чтобы получить
другие размеры, если вы сохранить исходные пропорции.

1. Вырежьте шаблоны и сделать его контур на ткань с внутренней стороны, сделать нарисовать
количество раз, что картина, есть куски, как ноги необходимо привлечь их в 8 раз, а лишь еще
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одного номера.  
необходимо использовать другой ткани для интерьера уши, я использовал цветок.

После того, как обращается все вырезать ткань после рисования.

Два. После того, как вырезать все части начнется за ноги и уши.
Первая объединяет  две стороны каждой части, напоминает  их вместе по хорошей части ткани,
оставляя без глаз, и тогда мы будем отдавать.

Объедините его с булавками, как показано на фото, а затем передавая нить embasta крупных
стежков, так что ткань не двигается, когда вещи. Вы можете сшить вручную или машинным (и тем
легче становится) не забудьте следовать схеме, оставляя внизу открыта для развернуться и уйти,
по крайней мере 0,5 см от  края и сшейте.
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Три. После того, как сшитые части мы отдать. Если он стоит , вы можете помочь с деревянной
палкой или толстой иглой.

Апрель. Теперь заполните ноги с начинкой (например, прокладки) и сложите уши в половине, шитья
до конца.

Май. После того, как сложить и сшиты к концу шить сторонам, которые образуют две стороны
кролика головы, разместить их, как показано на картине в направлении вы видите на картинке.
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6. Теперь вступает  в одну из двух частей, которые будут  в верхней части головы, вы должны
присоединиться к ним вдоль края по невидимой рукой ткани, заботясь, что ухо осталось внутри.

7.Luego повторить процесс с другой стороны, закрыть почти всю голову, оставляя шею, где мы
дадим вам вокруг и заполнит .
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Теперь мы идем для тела.
8. Захватите одну из двух партий, которые формируют тело и соединяет  четыре ноги как
показывают фотографии.

9. После подключения вы должны положить его вместе с другой стороной, путем присоединения их
помню довольно сторону ткани, оставляя ноги в и невидимой части, embasta до шитья, чтобы она
не двигаться, пока вы шьете, проходит  по линии, указывающее, шаблон оставляя открытой шею,
перевернуть чтобы.

10. Обратимся и заполнить
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11. Теперь мы можем присоединиться к голову к телу за шею, помните Делать с Точки скрытой
отметить НЕ являются обязательными. Борда в нос (я сделал в розовый) и глаз.

12. Теперь сделать помпонами Шерсть привязать ЕГО И к. Той части заднице, это будет  хвост
кролика.
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Наконец вырезать кусок ткани так же, как внутренней части ушей и на шее anúdasela форме лука, и
вы будете готовы к любящей пасхальный кролик :)

Если вам понравился, что вы думаете, может представлять интерес для кого-то акцию в
социальных сетях :)
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ПРИМЕЧАНИЕ. Этот учебник зарегистрирован под лицензией CC Вы можете использовать его для
сотрудников и некоммерческого использования, если вы решите поделиться им пожалуйста, ссылку
на первоисточник.

Instagram
·
f acebook
·
щебетать
·
Etsy магазин
·
Bloglovin
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