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Условные обозначения: 

сбн -столбик без накида 

уб - убавка 

пр - прибавка 

вп - воздушные петли 

пс - полустолбик 

псн - полустолбик с накидом 

ссн - столбик с накидом 

(…)х6 - повторить действие 

в скобках 6 раз 

 

 

Необходимые материалы: 

- Пряжа YarnArt Jeans коричневого, салатового, белого, голубого, 

красного, бежевого цвета (300м/100г) 

- Крючок 2,5мм 

- Ножницы 

- Наполнитель синтепух 

- Игла с широким ушком 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/lysenkocrochet/


Вафельный рожок: 

1) набрать бежевой нитью 2вп и замкнуть в кольцо. Провязать 6сбн, 

далее вяжем по кругу (6) 

2) (пр, сбн)х3 (9) 

3) (пр, 2сбн)х3 (12) 

4) (пр, 3сбн)х3 (15) 

5) (пр, 4сбн)х3 (18) 

6-7) 18сбн (2 ряда) 

8) (пр, 5сбн)х3 (21) 

9-10) 21сбн (2 ряда) 

11) (пр, 6сбн)х3 (24) 

12) 24сбн 

13) (пр, 7сбн)х3 (27) 

14) 27 сбн 

15) (пр,8сбн)х3 (30) 

16) (пр,9сбн)х3 (33) 

17) 33 сбн 

18) (пр,10сбн)х3 (36) 

19) 36сбн 

20) (пр,11сбн)х3 (39) 

21) 39сбн 

22) (пр,12сбн)х3 (42) 

23) 42сбн 

24) (пр,13сбн)х3 (45) 

25) 45сбн 

26) (пр,14сбн)х3 (48) 

27) 48сбн 

28) (пр,15сбн)х3 (51) 

29) (пр,16сбн)х3 (54) 



30) (пр,17сбн)х3 (57) 

31) 57сбн 

Как связать элемент ПСН (полустолбик с накидом), я думаю, многие 

знают. Но решила сделать вот такую подсказочку, потому что будем 

использовать его для создания маленькой шишечки, которая 

поможет создать эффект края вафельного рожка. 

 
 

32-35) (2псн с одной петли за одну вершину, 2сбн)х19 (4 ряда по 57) 

Начинаем наполнять наш вафельный рожок вкусным содержимым. 

36) продолжаем вязать за заднюю петлю салатовым цветом без 

изменений (57) 

37) за заднюю петлю (пр, 18сбн)х3 (60) 

38) (пр, 9сбн)х6 (66) 

39) 66сбн 

40) (пр, 10сбн)х6 (72) 

41-48) 72сбн (8 рядов) 



Рюшик: 

За переднюю стенку 37 ряда (2 сс2н с одной петли, 3 сс2н с одной 

петли)х36 (180) 

Закрыть ряд, обрезать и спрятать нить. 

 

 

Вяжем дальше! 

49) 72сбн голубой нитью 

50) за заднюю петлю 72сбн 

51-55) 72сбн (5 рядов) 

56) (уб, 10сбн)х6 (66) 

57) 66сбн 

58) (уб, 9сбн)х6 (60) 

59) 60сбн 

60) (уб, 8сбн)х6 (54) 

61) 54сбн 

62) (уб, 7сбн)х6 (48) 

63) (уб, 6сбн)х6 (42) 

64) (уб, 5сбн)х6 (36) 



65) (уб, 4сбн)х6 (30) 

66) (уб, 3сбн)х6 (24) 

67) (уб, 2сбн)х6 (18) 

68) (уб, сбн)х6 (12) 

69) (уб)х6 (6) 

Стянуть, закрепить и спрятать кончик нити. 

 

Шоколад: 

1) набрать коричневой нитью 2вп и замкнуть в кольцо. Провязать 

6сбн, далее вяжем по кругу (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (3пр, сбн)х3 (21) 

4) (7лепестков) (набираем 8вп+2вп для петель подьема, вкалываем в 

3 петлю от крючка и провязываем 8ссн, присоединяем к 3 ряду, сбн 

за 3 ряд)х7раз 

5) обвязываем лепестки (7сбн, пс, 7ссн за дужку, пс, 7сбн)х7 

оставить нить для пришивания. 

   

 



Сливки: 

1) набрать белой нитью (Softy) 2вп и замкнуть в кольцо. Провязать 

6сбн, далее вяжем по кругу (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (3ссн с одной петли )х12 (36) 

4) (2ссн с одной петли, 2ссн)х13 (52) 

 

Вишенка: 

1) набрать красной нитью 2вп и замкнуть в кольцо. Провязать 6сбн, 

далее вяжем по кругу (6) 

2) (пр)х6 (12) 

3) (сбн, пр)х6 (18) 

4) 18сбн 

5) (2сбн, пр)х6 (24) 

6-9) 24сбн 

10) (2сбн, уб)х6 (18) 

11) 18сбн 

Набиваем. 

12) (сбн, уб)х6 (12) 

13) (уб)х6 (6) 

Посмотреть другие схемы >>> 

https://amimore.ru/

