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(Länge 30 cm)



��
�

�

����������	
���������������
������������	�������
����
��	������
�����������	�������
�������	���
�������������	���
��
��	�������� �!"�������	������	
�#�
�!
�������������
��������
�	�	����$� !������
!������������$%$����������&��
�����������������������!�	��
�����	�����'�����	
����	����
	�
����(	��$��

.��)��
�����

�9���'�(���

���9����(�'�

	��9�	���'�

�"�9����(�'�"��'�(������

/��9�/��	�
'����

:�9�:�'�(	���

;�"�9�����'�(�����(�'�"��'�(�������
'�;
�����(��(���
''��������

;	"�9�����'�(��	���'�"��'�(�������
'�����;
�����(��(���
''���������

*6�9�*�-�����	�

&��9�&�����'�(��

8��9�8�--�	��'�(���

.&�9��.�'���������<����2�����&��(�<��#����(�����(�'�"��'�(�������	��������'�(��	���'�'���������

��9��
����'�(��

&8�9�&
�����

&9�&��(��

��	���9�����'�(���	���'��
'������'���������

�����9�����'�(������(�'��
'������'���������

���"��9�����'�(������(�'�"��'�(�������
'������'��������

 ��"��9� ���'�(������(�'�"��'�(�������
'������'��������

 ��)��9� ���'�(������(�'�)����������
'������'�������<�����'�(�������
��&��(�'�'��������
��(����������'�(�����������(��������'�(�����)�������(��#�

�
''���9��
'�����'��������

WICHTIG: Man muss ganz fest stricken, damit sich das Gestrick richtig „brettig“ an-
fühlt und kaum dehnbar ist. Somit verformt sich der Drachen beim Stopfen nicht zu
sehr und die Watte scheint nicht durch. Sollte trotzdem einmal, z.B. an einem Über-
gang, ein kleines „Guckloch“ entstehen, kann man es später zunähen.
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