Серия «Смотри и повторяй»
оряй»

Вязание спицами.
Более 2000 иллюстраций
Самый понятный пошаговый
самоучитель

Издательство АСТ
Москва

УДК 746.42
ББК 37.248
Б30

Все права защищены.
Ни одна часть данного издания не может быть воспроизведена или использована в какойлибо форме, включая электронную, фотокопирование, магнитную запись или какие-либо
иные способы хранения и воспроизведения информации, без предварительного письменного
разрешения правообладателя.

Б30

Бахарева, Надежда Владимировна.
Вязание спицами. Более 2000 иллюстраций: самый понятный пошаговый
самоучитель / Н. В. Бахарева. — Москва: Издательство АСТ, 2017. — 112 с.: ил. —
(Смотри и повторяй).
ISBN 978-5-17-097873-1
Вязание спицами – один из самых распространенных видов рукоделия. Научиться
вязать спицами проще простого, если вы держите в руках эту книгу! Пошаговые
иллюстрации каждого движения вязальщицы, схемы и подробные описания – станут
незаменимым помощником в обучении. В книге вы найдете все основы техники
вязания спицами: набор петель, вязание узоров из лицевых и изнаночных, выполнение
узоров «кос», убавление и прибавление, а также закрепление петель. Настольная
книга по вязанию спицами станет незаменимой для начинающих рукодельниц!
УДК 746.42
ББК 37.248

ISBN 978-5-17-097873-1

© ООО «Издательство АСТ», 2016

Виды пряжи

Вязание прошло долгий путь эволюции с момента своего появления, и сейчас мы рады, что у нас есть такой большой выбор
пряжи, спиц и других инструментов для работы.
Нити для вязания скручиваются (или нет) из многообразия волокон: органических, синтетических, а также специальных
материалов. Некоторые из них такие тонкие, что можно сравнить их с паутиной, в то время как другие толстые, что из них
получаются теплые пледы и напольные коврики.
Обычно пряжу для вязания продают в клубках, мотках или пасмах. Их метраж существенно меняется в зависимости от упаковки, но как производители выбирают форму для ниток остается секретом.

ШЕРСТЬ прядут из руна разного рода овец, коз,
ламы, кроликов, верблюдов и т. д. Она обладает многими идеальными качествами для вязания одежды:
нить впитывает влагу до 30% собственного веса,
оставаясь при этом сухой и теплой;
вещи имеют своего рода память, запоминают
форму и не растягиваются со временем;
нить обладает натуральным огнезащитным
составом;
короткие волокна более мягкие, шелковистые
и нежные;
длинные волокна прочные и эластичные;
пряжа легче, чем растительная.
Часто в шерстяную пряжу добавляют искусственные
или растительные волокна, чтобы придать им прочность и формоустойчивость. Шерсть смешивают
с акрилом, нитроном, полиэстером, вискозой, шелком, льном, хлопком и спандексом.

МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ прядется из руна овец
мериносовых пород, родом из Испании. Она отличается от других видов шерсти длинными и тонкими
(16–17 мкм) волокнами. Одежда из мериносовой
шерсти обладает прекрасными качествами:
поддерживает оптимальный микроклимат;
тонкая на ощупь, но удивительно теплая;
гипоаллергенна, подходит для детей,
беременных женщин;
шерсть мериноса имеет оздоровляющие
свойства (антисептическое,
противовоспалительное и рассасывающее
действия, активно стимулирует кровообращение,
благоприятно воздействует на суставы);
впитывает до 33% влаги от своего объема.
100% мериносовая пряжа безупречна, но очень дорога, поэтому ее смешивают с другими волокнами
для снижения цены.
ШЕРСТЬ АЛЬПАКА прядут из длинного ворса одного или двух типов южно-американского животного
семейства верблюдовых: сури и уакайа. Эту пряжу
никогда не красят. Она имеет 22 природных оттенка:
от чисто белого до черного. Шерсть альпака ценится
дорого за счет своих уникальных свойств:
ее волокна в 3 раза прочнее и в 7 раз теплее,
чем волокна шерсти овец;
она выделяется повышенной легкостью
и долговечностью;
изделия из этой шерсти не подвергаются
скатыванию и сваливанию;
шерсть гипоаллергенна и обладает
антисептическими свойствами;
волокна альпаки задерживают воздух
и обеспечивают термоизоляционный эффект.
В чистом виде шерсть применяется редко, преимущественно в смесовых пряжах: с обычной или мериносовой шерстью, с искусственными волокнами.

АНГОРСКАЯ ШЕРСТЬ прядется из руна ангорских
кроликов. Она мягкая, теплая, блестящая и приятная
на ощупь. В чистом виде пряжа используется редко,
но идеально сочетается в смеси с шерстью, мериносовой шерстью или акрилом.
КАШЕМИР – нить, которую прядут из подшерстка
горной козы. Изготовление кашемира очень трудоемкое, поэтому пряжа дорогая. Но он обладает целым рядом уникальных свойств, которые подчеркивают его ценность:
пряжа создает мягкую, легкую, теплую защиту
при взаимодействии с кожей;
кашемировые волокна естественным путем
регулируют влагу организма;
тонкость волокон делает пряжу упругой, почти
гибкой, а поэтому очень изысканной.
Кашемир смешивают с шерстяными волокнами, чтобы пряжа не скатывалась. Среди шерстяных волокон
кашемир считается наилучшим.
МОХЕР прядется из шерсти ангорской козы. Эта
пряжа — один из самых теплых натуральных материалов. Ее волокна длинные, блестящие, гладкие,
эластичные и прочные. Несмотря на его легкость,
изделия из мохера теплые и износоустойчивые.
Для повышения прочности нити мохера смешивают
с акрилом и нейлоном.
ШЕЛК добывается из коконов домашнего тутового
шелкопряда. Шелковые волокна мягкие, очень прочные и довольно эластичные. Они способны отражать
свет под многими углами, что придает шелку неповторимый блеск. Шелковая пряжа очень дорогая, поэтому для снижения стоимости ее смешивают с шерстью альпаки, мериносовой шерстью и мохером.

ХЛОПОК производится из волокон, покрывающих
семена хлопчатника. Длина волокна определяет качество и цену хлопка, так как от нее зависит мягкость
и прочность нитки. Основными преимуществами
хлопка являются гигиеничность, носкость, устойчивость к щелочам, впитываемость влаги и дышащая
структура волокна. Эта пряжа хорошо красится в разные цвета, практически не выгорает, удобна и приятна в носке. Хлопок используется в смеси с вискозой,
полиэстером и акрилом. При помощи химической
и механической обработки хлопковая нить приобретает дополнительную прочность и блеск. Такой хлопок называется «мерсеризированным».
ЛЕН – это лубяное волокно, которое получают
из стебля растения льна-долгунца. Льняное волокно
очень прочное, устойчивое к усадке, легко впитывает
и испаряет влагу, обладает целебными свойствами:
снимает воспаления, понижает температуру и сдерживает развитие бактерий. Изделия из льна меньше
пачкаются и легко стираются, поэтому лен часто используют в смесовых видах пряжи.

ВИСКОЗА – одно из первых промышленных волокон, производимое из высокотехнологичной древесной массы. Она имеет мягкое и приятное на ощупь
волокно, обладает хорошей воздухопроницаемостью, плохо впитывает влагу, не накапливает статического электричества, обладает блеском и высокой
интенсивностью цвета. В чистом виде вискоза используется редко, чаще всего в составе смесовой
пряжи с хлопком или нейлоном.
БАМБУКОВАЯ ПРЯЖА является разновидностью
вискозы, которая производится из бамбука. Эта пряжа считается экологически чистой, она крепкая, гибкая и может быть мягче шелка. Ценными качествами
пряжи являются антибактериальные свойства, которые сохраняются даже после нескольких стирок.
Пряжа выпускается как однородная, так и в смеси
с хлопком, полиамидом, акрилом и шерстью.

АКРИЛ производится из синтетических полимеров,
по многим свойствам похож на шерсть. Но, в отличие
от шерсти, он не поглощает влагу, поэтому быстро
намокает и высыхает. Изделия из акрила меньше
«сваливаются», не подвержены поеданию молью.
Для достижения лучших качеств пряжи акрил соединяют с натуральными волокнами. Такая пряжа получается мягкой, теплой и пушистой, и в то же время
прочной, сохраняющей форму и дышащей.
НЕЙЛОН (полиамид) производится из нефтехимикатов. Особая ценность этих волокон – это формоустойчивость, она позволяет изделию не терять форму при мокрой и сухой погоде. Нейлон достаточно
прочный и износостойкий, используется в составе
разных видов пряжи для улучшения их свойств. Такая пряжа устойчива к стирке и проводит статическое
электричество.
ПОЛИЭСТЕР получают из полимеров полиэтилена
и полипропилена. Он обладает такими же качествами
как и нейлон, но немного мягче и теплее. Изделия
из полиэстеровых микроволокон пропускают воздух,
сохраняют тепло, но чувствительны к высоким температурам. Для придания ниткам прочности полиэстер
смешивают с шерстью, хлопком, льном и вискозой.
МИКРОФИБРА – ультратонкая синтетическая нить,
полученная из полиамида и полиэстера. Волокна
этой пряжи очень легкие и обладают потрясающими свойствами: сохраняют тепло, поглощают влагу,
жиры и масла. Пряжу смешивают с другими волокнами для уменьшения плотности, добавления текстуры или предотвращения излишней деформации
изделия.

Вязальные спицы

Спицы являются основным инструментом вязальщицы, они могут быть прямыми,
двухконечными, круговыми, вспомогательными. Чем лучше отполированы спицы,
тем быстрее будут скользить по ним петли. Вязальные спицы продаются парами
и в наборах. Спицы могут быть жесткими и гибкими. Жесткие спицы превосходят
остальные в скорости вязания. Гибкие спицы более удобны, но они гнутся! Хорошо
иметь полный набор спиц каждого размера, для того чтобы связать разные образцы плотности и определить необходимый номер спиц.

Прямые спицы обеспечивают хорошую поддержку руками в процессе работы. Короткие спицы рекомендуются для небольших изделий, длинные – для больших,
таких как пуловер или детское одеяло. Прямые спицы бывают пластиковые, металлические, бамбуковые, из эбонитового/палисандрового дерева.

Острые с одного края и с ограничителем с другого. Ими
можно вязать только рядами. Их длину следует выбирать
в зависимости от того, как вы держите работу.

Острые с двух сторон, продаются наборами, используются
для вязания носков, варежек, горловин. Вязание происходит
по кругу. Более длинными спицами можно вязать свитера
и юбки, если узор требует кругового вязания или вы хотите
связать модель без швов.

Эти
спицы соединены
гибкой леской и пластиковой трубочкой, бывают различной длины. Ими можно вязать и по
кругу, и рядами. Чаще всего на них
вяжут большие объемные изделия,
например юбки и свитера. Длина садолжна быть достаточной,
мих спиц долж
чтобы их было удобно
для того что
держать в руках.
держ

Многие спицы, такие как чулочные, круговые с леской или старинные спицы,
не имеют маркировки размера. Знать размер спиц необходимо для определения
плотности вязания. Для этого достаточно просунуть спицу в подходящее отверстие шаблона и определить размер спиц. Многие шаблоны снабжены линейкой
для определения размера образца пробной вязки.

*Для наглядности на фото в книге использованы спицы большего размера.

• При подборе спиц для вязания их
диаметр должен быть в два раза толще
пряжи*.

Дополнительные
принадлежности

Надеваются на спицы между петлями. Их можно заменить контрастными нитями.

Вспомогательный инструмент при вязании узоров
из «кос» и сложных контуров
одежды.

Булавками
прикрепляют
вязаные детали по контуру
перед отпариванием. Расстояние между булавками
зависит от формы полотна.

Иглы для работы с вязаными изделиями должны
быть с тупым концом, чтобы не расщеплять пряжу,
и большим ушком. Иглы
с острым концом используют для пришивания ткани
к вязанию.

Выпускается в виде трубочки, которая насаживается
на конец спицы. На счетчике меняется число рядов
по его окончанию.
Бывают самых разных
форм и расцветок. Не
только являются украшением, но и помогают петлям
не падать со спиц.
Временно удерживают неиспользуемые при вязании
петли. Можно заменить
обычной английской булавкой.
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Что вы хотите связать?

Вес пряжи

Категория
пряжи

КРУЖЕВО

Кружево, 2 сложения, тонкая
шерсть для чулок

Кружево

НОСКИ ТОНКОЙ ВЯЗКИ,
ШАЛИ, ДЕТСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ЛЕГКИЕ ДЖЕМПЕРЫ, ДЕТСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НОСКИ,
АКСЕССУАРЫ
ДЖЕМПЕРЫ, ЛЕГКИЕ ШАРФЫ, ОДЕЯЛА, ИГРУШКИ
ДЖЕМПЕРЫ, МУЖСКИЕ
ИЗДЕЛИЯ С ВИТЫМ ОРНАМЕНТОМ, ОДЕЯЛА, ШЛЯПЫ, ШАРФЫ, ВАРЕЖКИ
КОВРЫ, ЖАКЕТЫ, ОДЕЯЛА,
ШЛЯПЫ, ГЕТРЫ, ЗИМНИЕ
АКСЕССУАРЫ
ТЯЖЕЛЫЕ ОДЕЯЛА, КОВРЫ, ТОЛСТЫЕ ШАРФЫ

Очень тонкая, 3 сложения, тон- Очень тонкая
кая шерсть для чулок, детская
Тонкая, 4 сложения, спортивТонкая
ный тип, детская

15 (6.6 мм)
7 мм
8 мм
9 мм
10 мм

Количество петель1 в
образце, связанном
спицами лицевой гладью
(10х10 см)
33–402 п.

Рекомендуемый размер
спиц в мм
1,5–2,25 мм

Рекомендуемый
размер
спиц, США
000–1

27–32 п.

2,25–3,25 мм

1–3

23–26 п.

3,25–3,75 мм

3–5

21–24 п.

3,75–4,5 мм

5–7

16–20 п.

4,5–5,5 мм

7–9

Объемная, плотная, ручной
Толстая
работы, ковровая, 14 сложений

12–15 п.

5,5–8 мм

9–11

Очень объемная, очень
плотная, объемная, фитильная
пряжа, 16 сложений и более

6–11 п.

8 мм и более

11 и более

Двойное переплетение, легко- Легкая
весная пряжа, 5–6 сложений
Аранская, среднекалиберная
Средняя
пряжа, афганская, 12 сложений

Очень толстая

Техника вязания
Рабочая нить, идущая от спицы, лежит на указательном пальце левой
руки, этим пальцем создается натяжение
нити. Нить от клубка проходит через ладонь вниз.
Указательный палец правой руки
придерживает на правой спице петли,
которые в данный момент не участвуют
в работе.
Большой палец левой руки передвигает провязанные петли вдоль спицы.
Большой палец правой руки
придерживает петли на спице, чтобы они
не мешали вязанию.

Даже если вы вяжете спицами, вязание
крючком вам может пригодиться и для
набора первого ряда, и для выполнения
швов, и для отделки готового изделия.
Научитесь правильно держать крючок,
так, как показано на рисунке.

Пряжа для вязания чаще всего продается в мотках. Для того чтобы при вязании
моток не «убегал от вас» и вам не приходилось сматывать с него нить, достаньте
конец нити из середины мотка и получайте от вязания только удовольствие.

головка петли

Вязаное полотно состоит из петель. Нить, переброшенная через спицу, становится
петлей. У вязания всегда есть две стороны: лицевая – гладкая и изнаночная — ребристая. Все узоры тоже имеют две стороны. Правильное положение петли на спице — когда ее правая ножка находится перед работой. Размер петли напрямую
зависит от толщины пряжи и размера спиц.

высота
одной
петли

ширина
одной петли

Единицей измерения плотности вязаного
полотна принято считать число петель
и рядов на данном участке, обычно это
квадрат размером 10 × 10 см. Свяжите
образец необходимого размера, постирайте или отпарьте его, можете даже приколоть его булавками к ровной поверхности. Если образец получается слишком
плотным, возьмите более толстые спицы,
если образец получается свободным,
возьмите более тонкие спицы. Зная число петель в 10 см, очень просто выяснить,
сколько их потребуется для определенной
ширины. Если в 10 см у вас 20 петель, то
для того чтобы связать изделие шириной
50 см, вам нужно набрать (50 × 20) : 10 =
100 петель.

Набор петель
Начальная петля – отправная точка вязания.
Для образования первой петли сложите нить
кольцом. Длина свободного конца определяется из расчета 1 см
на 1 петлю. Стрелкой
обозначен свободный
конец нити.

Придерживайте кольцо
пальцами левой руки.
Конец нити за сформированным кольцом подведите к центру кольца
правой рукой движением по направлению
стрелки.

По-прежнему удерживая кольцо левой рукой,
вытяните нить через
кольцо правой рукой
по стрелке. Свободный
конец нити должен быть
не менее 15 см.

В образовавшуюся петлю введите спицы. Для
получения более эластичного края набор
петель из тонких нитей
выполняют на 2 спицы;
если нить толстая, то на
одну спицу.

Подтяните
сначала
длинный конец нити, затем правой рукой потяните за короткий конец
по направлению стрелки, поднимая и сужая
таким образом наборное кольцо.

Последний этап формирования первой петли –
подтягивание скользящего узелка вплотную
к спице. Теперь можно
продолжать набирать
необходимое количество петель.

Один конец нити обвить
вокруг большого пальца,
другой — вокруг указательного. Держа нити
внатяг, провести спицы
по направлению стрелки. На маленьких фото
видно движение спиц на
всех этапах.

Слегка раздвигая пальцы в стороны и приподнимая спицы вверх,
стягивайте новую петлю
вокруг спиц.
Скинуть нить с большого пальца, следя за тем,
чтобы новая петля оставалась на спицах.
Не затягивая новую петлю, введите большой
палец по направлению
стрелки под нить.

Повторяя этапы 7–10,
набрать необходимое
число петель.

Плотность вязания первого наборного ряда
очень важна для создания ровного аккуратного края. Плотность
набора зависит от натяжения нити между пальцами и спицами.

Для начала вязания
после набора очень аккуратно вытянуть одну
спицу.
Можно набирать петли
на одну спицу, но этот
способ набора более
сложный, так как очень
трудно на одной спице
создать равномерную
плотность.

Расположите нить вокруг
указательного
пальца левой руки.
Крючком совершайте
движение против часовой стрелки вокруг
нити.

Для этого захватите
крючком нить, оттянув
ее вперед и создавая
натяжение нити большим и средним пальцами левой руки.

Поворачивая крючок вокруг нити вверх и вниз,
вы создаете петлю на
крючке.

Придерживая пальцами
место
перекрещивания нитей, выдвините
крючок слегка вперед
к нити, идущей от указательного пальца.

Захватить крючком нить
по стрелке на рисунке
и вытянуть захваченную
нить через перекрещенную петлю, удерживаемую пальцами.

Затянуть петлю вокруг
крючка.
Нить расположить на
указательном пальце.
Вы получили первую наборную петлю.

Для выполнения петель
крючком необходимо
накидывать нить на
крючок или подхватывать крючком нить, то
есть выполнять накид.

Далее протянуть этот
накид через образованную петлю – получится
первая воздушная петля.

Каждый раз вытягивая
крючком накид через
петлю, вы создаете новую воздушную петлю.

Для равномерной плотности вязания удерживайте пальцами левой
руки кончик цепочки.

Переверните цепочку
изнаночной стороной
к себе. Введите спицу
в первую горизонтальную протяжку.

Возьмите нить основного цвета и вытяните
спицей петлю через горизонтальную протяжку.

При повторении движения по стрелке на спице
образуются петли первого ряда.

Подняв все петли на
спицу и достигнув конца
ряда, нужно перевернуть
спицу и начать вязать.

Связав крючком цепочку необходимой длины,
ввести спицу в последнюю открытую петлю.
Основную нить расположить за работой.

Ввести спицу в первую
протяжку на изнаночной стороне цепочки
и вытянуть петлю из
нити через протяжку по
стрелке.

Нижний край в виде цепочки выглядит очень
ровно и аккуратно.

Плотность вязания регулируется натяжением
нити на указательном
пальце и при натягивании цепочки по направлению вниз.

Нить натянуть между большим и указательным пальцами. Положить спицу на нить сверху и выполнить
движение вниз и затем вверх по стрелке вокруг нити.
В результате на спице образуется перекрещенная
петля.

Затем подхватить спицей нижнюю нить движением вверх, то есть
сделать на спицу накид.
Из этой петли затем вязать изнаночные петли.
Движение по стрелке.

Для выполнения следующей петли захватывать
верхнюю нить через
нижнюю. При этом также заканчивается формирование предыдущей
петли.

Опять выполнить накид, подхватывая нижнюю нить с изнаночной
стороны
движением вверх. Повторить
второй этап.

В результате повторения
пунктов 3 и 4 получается
предварительный набор
лицевых и изнаночных
петель. Для дальнейшей
работы поверните вязание.

Начинайте вязать резинку 1x1, выполняя
поочередно лицевую
и изнаночную петли.
Стрелкой показано провязывание первой петли
на спице.

Это идеальный край для
кромок, которые будут
растягиваться (манжеты
или планки на талии),
и для резинок. Он имеет красивую округлую
форму. Трубчатый набор часто называют
«невидимым».

Нить натянуть между
большим и указательным пальцами. Подхватить нить спицей снизу
и повернуть по стрелке
вокруг нити. В результате на спице образуется
перекрещенная
петля.

Затем захватить спицей нижнюю нить и по
стрелке
движением
вверх захватить верхнюю нить и перевести
ее наверх из-под нижней нити.

Далее провести спицу
вниз за двумя нитями,
захватить нижнюю нить
и протянуть ее под верхней нитью. Выполнять
движение по стрелке.

Провязывая третью петлю, повторить этап 2.
Захватить спицей нижнюю нить, по стрелке
движением вверх захватить верхнюю нить
и перевести ее наверх
из-под нижней нити.

В результате повторения пунктов 3 и 4
получается предварительный набор лицевых
и изнаночных петель.
Для дальнейшей работы
поверните вязание.

Для получения ровного
края на трикотажном
полотне первую петлю
просто переснимите на
правую спицу. Стрелкой
показано, как вводить
спицу в петлю.

Вторую петлю вязать
лицевой, вводя спицу в петлю с лицевой стороны вязания
под переднюю стенку петли и вытягивая
рабочую нить по стрелке на схеме.

Третью петлю, которая
должна быть изнаночной, переснимаем на
правую спицу. Рабочая
нить перед работой.

Так выглядят два первых
провязанных ряда.

Первую петлю переснимать на правую спицу.
Затем лицевые петли
вязать лицевыми, А изнаночные петли вязать
изнаночными.

Так выглядят три первых провязанных ряда.

Для получения ровного
края при провязывании
последней петли вводите спицу в петлю с изнаночной стороны под
заднюю ножку, как бы
переворачивая ее.

Узоры из лицевых и изнаночных
петель
Основное трикотажное полотно с лицевой стороны гладкое, а с изнаночной рифленое. При вязании по кругу лицевая гладь
вяжется только лицевыми петлями. При вязании рядами один ряд вязать лицевыми петлями, обратный ряд вязать изнаночными петлями.

Набрать петли на спицы
способом, описанным
на стр. 15-16.

Выполнить накид на
спицу движением от
себя, провязать первую
петлю изнаночной.

Провязав петлю, снимите ее со спицы.

Введите спицу во вторую петлю по стрелке
на схеме и провяжите
изн.

Провязать таким образом все петли до конца
ряда.

Последнюю петлю провязать изнаночной, вытянув нить через петлю
по стрелке на схеме.

На схеме цветом обозначены протяжки краевых петель на изнаночной стороне полотна.

Первую петлю провязываем лицевой. Движением от себя вставить
правую спицу
цу в петлю.

Снять с левой спицы
исходную петлю, провязанную на этапе 8.

Последнюю петлю провязать лицевой, вводя
спицу по стрелке на схеме.

Повторяя этапы 2—11, мы получим полотно лицевой глади.
Лицевая гладь — великолепная основа для узоров из «кос»,
узоров.
ддля цветных
ц е
узоро Обратная
Обра а сторона
с оро а лицевой
це о глади являгладь
ется изнаночной гладью. Чтобы выполнить лицевую
ли
на круговых спицах, нужно вязать все время только
тол лицевые
петли.

Вторую петлю и все
следующие провязать,
как описано ранее.

Все выполняемые узоры, петли Лицевая гладь на круговых спии ряды можно представить в виде схе- цах
мы. Схемы гораздо удобнее описаний.
На схеме сразу видны все ряды узора,
лицевые и изнаночные ряды, направление вязания, убавления и прибавления, контур узора.
Каждая клетка на схеме обозначает
петлю. Каждая горизонтальная линия —
ряд или круг.
Обычно схемы читаются снизу вверх.
При вязании рядами лицевые ряды читаются справа налево, а изнаночные Платочное вязание на круговых
слева направо. В схемах для кругово- спицах
го вязания все круги читаются справа
налево.
В схемах могут быть пустые клетки, полученные за счет убавления
или прибавления петель. Они приводятся для наглядности и при вязании
их не учитывают.

Лицевая гладь прямыми и обратными
рядами
10
8
6
4
2

9
7
5
3
1

Платочное вязание прямыми и обратными рядами
10
8
6
4
2

9
7
5
3
1

Изнаночная гладь выглядит как ряды с бугорками. Имеет лицевую и изнаночную стороны. Часто используется как фон
для узоров из лицевых петель или из «кос». Сама по себе тоже является узором. Узоры из выпуклых изнаночных петель
хорошо выделяются на лицевом фоне. Например, изнаночной гладью можно вывязать различные фигурки в виде сердца.

Наберите петли по описанию на стр. 15—16.

Введите спицу в первую
петлю, накиньте нить
на спицу и вытяните спицу с нитью через петлю.

Снимите провязанную
петлю со спицы. Продолжайте вязать таким
образом до конца ряда.

Последнюю петлю второго ряда (лицевого)
вязать лицевой петлей.

Первую петлю вязать
изнаночной,
накинув
нить на спицу перед работой.

Провязанную
петлю
снять со спицы. Далее
вязать изнаночными до
конца ряда.

Накинуть нить на спицу
перед работой, протянуть правую спицу и рабочую нить через петлю.

Лицевая и изнаночная стороны вязания выглядят одинаково. Каждый горизонтальный рубчик равен двум рядам. Платочное
вязание, связанное по краям, может иногда заменить резинку. Часто используется для вязания каймы. Вяжут прямыми и обратными рядами, или только лицевыми, или только изнаночными петлями. При вязании по кругу: один ряд лицевыми, второй
ряд изнаночными петлями.
Первый ряд выполнить
по описанию на стр.
15—16.

Ввести спицу в первую
петлю, накинуть нить
и вытянуть петлю.

После
провязывания
снять петлю со спицы.
Вязать лицевыми до
конца ряда.

Последнюю петлю ряда
(лицевого) вязать лицевой петлей.

Первую петлю третьего
ряда (изнаночного) вязать лицевой.

Снять провязанную петлю со спицы. Далее вязать лицевыми до конца
ряда.

Провязывать
петли,
вводя спицу с лицевой
стороны и захватывая
нить сзади.

Последнюю петлю ряда
(лицевого) вязать лицевой петлей.

.

В отличие от вязания прямыми и обратными рядами на круговых спицах изделие выполняется по кругу. Так как работа никогда не поворачивается, к вам всегда будет обращена лицевая сторона, это очень удобно при выполнении цветных узоров.

На две спицы наберите
нужное количество петель, освободите вторую спицу, затем наберите нужное количество
петель на 2-ю и 3-ю спицы, освободите третью
спицу и затем точно так
же наберите на третью.
Распределяйте петли
на спицах равномерно.
Плотно затягивайте петли, когда переходите
на другую спицу, чтобы
не образовывались отверстия.

Круговое изделие можно
располагать на три спицы, выполняя вязание
четвертой, или на четыре спицы, провязывая
пятой спицей.

Наберите необходимое
число петель на две
спицы. Затем аккуратно
выньте одну спицу. Передвинув петли по гибкому тросику, замкните
вязание в кольцо.

Первая петля первого
круга замыкает кольцо.
Прежде чем вязать ее,
проверьте, не перекрутились ли петли по
спирали вокруг гибкого
тросика.

Лицевые и изнаночные петли

Ввести правую
спицу в петлю
движением
от себя.

Вытянуть новую
петлю. Снять
с левой спицы
одную.
исходную.

Нить за работой
накинуть на
правую спицу движением снизу вверх.

На полотне
петля выглядит
как галочка.

Ввести пра
правую
спицу в петлю
движ
движением на
себя.
себ

Накинуть нить
на правую спицу, потом за нее
и вверх.

Правой спицей
протянуть нить
через петлю.

Снять с левой
спицы исходную
петлю.

Ввести спицу за
заднюю стенку
петли по стрелке
на схеме.

Правой спицей
протянуть нить
через петлю.

Снять с левой
спицы исходную
петлю.

Захватить
рабочую нить,
расположенную
сзади.

Ввести спицу
в петлю по стрелке с изнаночной
стороны, перекрутив ее.

Правой спицей
протянуть нить
через петлю.

Рабочей нитью
перед работой
выполнить накид
на правую спицу.

Снять с левой
спицы исходную
петлю.

С помощью накида
можно прибавить 1 петлю. Правой
спицей снизу подцепить нить.

Можно накинуть нить на
правую спицу
движением от себя
с лицевой стороны.

Следующую
петлю переснять
на правую спицу
по стрелке.

Провязать
петлю лицевой,
вытянув нить по
стрелке.

По изнаночной
стороне накид
провязывается
изнаночной.

На полотне накид выглядит как
маленькое отверстие.

Переснять
петлю на правую
спицу.

Между двумя петлями
появилась новая
(прибавленная) петля.

Провязать следующую петлю
лицевой, вытянув
нить по стрелке.

Протянуть только что связанную петлю через
снятую.

Левой спицей
протянуть вторую петлю через
первую, поменять их
местами.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

На рисунке показано правильное расположение
убавленной петли.

Первую петлю
переснять на
правую спицу по
стрелке на схеме.

Вторую петлю
переснять на
правую спицу по
стрелке на схеме.

Провязать две
петли вместе изнаночной, ввести
правую спицу в петли
по стрелке.

На рисунке показано правильное расположение
убавленной петли.

Ввести правую
спицу через две
петли на левой
спице по стрелке.

Вытянуть петлю
через две петли
на левой спице.

Захватить
по стрелке
рабочую нить,
расположенную за
полотном.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

Ввести правую
спицу через две
петли на левой
спице по стрелке.

Захватить
по стрелке
рабочую нить,
расположенную
перед работой.

Вытянуть петлю
через две петли
на левой спице.

Захватить рабочую нить сзади
и вытянуть через
две петли.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

Первую петлю
переснять на
правую спицу,
перевернув ее.

В две следующие петли
ввести спицу по
стрелке.

Ввести левую
спицу в две
петли на правой
спице.

Протянуть
провязанную
петлю через
переснятую.

Снять провязанные петли с
левой спицы.

Ввести левую
спицу через
эти три петли по
стрелке, перекрутив
их.

Переснять
поочередно по
стрелке три петли
на правую спицу.

Провязать
вместе эти три
петли изнаночной,
нить перед работой.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

Ввести правую
спицу через три
петли на левой
спице по стрелке.

Захватить
сзади рабочую
нить и движением по стрелке...

...вытянуть
петлю через три
петли на спице.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

Ввести правую
спицу через три
петли на левой
спице по стрелке.

...вытянуть
петлю через три
петли на спице.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

Захватить спереди рабочую
нить и движением по стрелке...

Вытянуть петлю.
Ввести левую
спицу в две переснятые петли.

Ввести правую
спицу через две
петли по стрелке
и переснять их.

Ввести правую
спицу в петлю
на левой спице,
захватив нить сзади.

Протянуть провязанную петлю
через переснятые.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

Переснять
первую петлю
с левой спицы на
правую.

Переснять
поочередно
следующие две
петли, перевернув
их по стрелке.

Переснять, перекрутив
на
левую спицу две
первые петли.

Затем переснять третью петлю
по стрелке. Ввести правую спицу
в три петли на левой спице.

Сделать накид
на спицу перед
вязанием и вытянуть петлю через
три петли на спице.

Ввести спицу по
стрелке в следующую петлю
слева нижнего ряда.

Надеть ее на
правую спицу.
Захватив нить за
работой, провязать
ее лицевой.

Снять провязанные петли
с левой спицы.

Следующую
петлю на левой
спице тоже провязать лицевой.

Мы выполнили
прибавление
1 петли из петли
нижнего ряда.

Ввести спицу по
стрелке в следующую петлю
слева нижнего ряда.

Надеть ее на
правую спицу.
Захватив нить
перед работой,
провязать ее изнаночной.

Мы выполнили
прибавление
1 петли из петли
нижнего ряда.

Следующую
петлю на левой
спице тоже провязать изнаночной.

Ввести спицу по
стрелке в петлю
слева нижнего
ряда.

Надеть ее на
левую спицу.

Ввести правую
спицу по стрелке
в петлю на
левой спице. Нить за
работой.

Мы выполнили
прибавление
1 петли из петли
нижнего ряда.

Надеть ее на
левую спицу.

Провязать
петлю лицевой
движением по
стрелке на схеме.

Ввести спицу по
стрелке в петлю
слева нижнего
ряда.

Ввести правую
спицу по стрелке
в петлю на левой
спице. Нить перед
работой.

Провязать
петлю изнаночной движением по
стрелке на схеме.

Провязать
петлю лицевой
движением по
стрелке.

Мы выполнили
прибавление
1 петли из петли
нижнего ряда.

Не снимать
петлю с левой
спицы.

Так выглядят
три петли,
провязанные из
одной.

Выполнить
накид. Снова
ввести спицу в эту
же петлю.

Не снимать
петлю с левой
спицы. Затем
провязать еще одну
лицевую петлю.

Прибавление
петель из одной
петли осуществляется поочередным провязыванием лицевых
петель и накидов. Петля при
вязании не снимается со спицы.

Технология выполнения прибавления с наклоном
вправо 1 лицевой петли
описана на стр. 41-42.

Технология
выполнения
убавления с наклоном вправо 1 лицевой
петли описана на стр. 36.

Технология
выполнения
прибавления
с наклоном влево 1 лицевой петли описана на стр. 42-43.

Технология выполнения убавления с наклоном
влево 1 лицевой
петли описана на стр. 34-35.

Ввести петлю во
вторую петлю
на левой спице за
заднюю ножку.

Провязать
из нее лицевую петлю. Не
снимать петлю со
спицы.

Ввести правую
спицу в первую
петлю на левой
спице, захватить нить
сзади.

Провязать лицевой петлю
на вспомогательной спице.

Провязать из
первой петли
на левой спице
лицевую петлю.

Так выглядит
перекрещение
лицевых петель
влево.

Снять первую
петлю с левой
спицы на вспомогательную спицу.

Ввести спицу
во вторую
петлю по стрелке
и провязать ее
лицевой.

Так выглядит
перекрещение
лицевых петель
влево.

Выполнив
накид, провязать эту петлю
изнаночной.

Ввести правую
спицу во вторую
петлю на левой
спице по стрелке.

Оставить эту
петлю на правой спице. Нить
перед работой.

Перекинуть нить
за работу. Провязать лицевую
петлю лицевой.

Так выглядит
перекрещение
лицевой петли на
изнаночной глади.

Выполнение узоров «кос»

Узоры из перекрещенных петель и узоры «кос» придают полотну элементы текстуры и являются украшением. Техника перекрещенных петель состоит в том, что петля или группа петель вяжутся после следующей петли или группы петель или перед
ними. Перекрещения всегда увеличивают плотность, то есть делают полотно более толстым.
Две лицевые петли отложить на вспомогательную спицу.
Провязать следующую петлю изнаночной. Затем провязать
лицевой две петли со вспомогательной спицы.

Изнаночная петля оказы- Две лицевые петли после
вается под лицевыми с на- перекрещения остаются
клоном вправо
сверху с наклоном влево
Для перекрещения двух петель наличие вспомогательной
спицы не обязательно. Используйте вспомогательную спицу при вязании узоров «кос». Лучше брать вспомогательную
спицу тоньше, чем основные спицы. Для перекрещивания
большого количества петель требуются иногда две вспомогательные спицы. При вязании «кос» очень удобно пользоваться схемой.

Вытянув вторую
петлю перед
первой за переднюю ножку...

...провязать
ее лицевой. Не
снимать петли со
спицы.

Затем провязать
лицевой петлю
со вспомогательной спицы.

Провязав
лицевую петлю,
ввести спицу
в первую петлю.

Так выглядит
перемещенная
влево скрещенная лицевая петля.

Ввести спицу во
вторую петлю
на левой спице за
переднюю ножку.

Вытянуть нить
по стрелке на
схеме.

Выполнить
накид на спицу
движением от
себя, провязать
петлю изнаночной.

Так выглядит
перемещение
лицевой петли на
изнаночной глади.

Снять первую петлю на
вспомогательную
спицу перед работой.

Затем провязать
лицевой петлю
со вспомогательной спицы.

Следующую
петлю провязать изнаночной.
Вспомогательную
спицу перевернуть.

Так выглядит
перемещенная
влево скрещенная
лицевая петля.

Снять первую петлю на
вспомогательную
спицу за работой.

Следующую
петлю провязать лицевой,
затем провязать
изнаночной петлю со вспомогательной спицы.

Так выглядит
перемещенная
вправо скрещенная лицевая петля.

Провязать две
следующие
петли лицевой.

Снять две петли
на вспомогательную спицу перед
работой. Переснять
поочередно следующие две петли.

Затем провязать
лицевой две
петли со вспомогательной спицы.

Так выглядит «коса» из
четырех лицевых
петель, перекрещенная влево.

Снять две петли на вспомогательную спицу за
работой. Переснять
поочередно следующие две
петли.

Провязать две
петли лицевой.

Затем провязать
лицевой две
петли со вспомогательной спицы.

Так выглядит
«коса» из
четырех лицевых
петель, перекрещенная вправо.

Две первые
петли переснять
на вспом. спицу
перед работой, две
следующие петли снять
на вспом. спицу за работой. Затем
провязать две петли лицевой.

Затем вязать
две петли
лицевой со вспом.
спицы перед работой.

Так выглядит
выполненное
перекрещение
влево.

Далее вязать
две петли изнаночной со вспом.
спицы за работой.

Две первые петли
переснять на 1-ю
вспом. спицу за
работой, две следующие петли снять на
2-ю вспом. спицу также за работой.
Затем провязать две петли лицевой.

Затем провязать
2 петли лицевой
с 1-й вспом.
спицы.

Далее провязать две петли
изнаночной со
2-й вспом. спицы.

Так выглядит
выполненное
перекрещение
вправо.

Две лиц. петли
переснять на
вспомогательную спицу перед
работой.

Провязать на
левой спице изнаночную петлю
изнаночной.

Переснять петли
поочередно со
вспомогательной спицы на левую
спицу.

Провязать петли лицевой.

Переснять
изн. петлю на
вспомогательную
спицу за работой.

Переснять петлю со вспомогательной спицы на
левую спицу.

Провязываем
петлю изнаночной.

Провязать две
следующие
петли поочередно
лицевой.

На левой спице
протянуть
вторую петлю над
первой и оставить
на спице.

Вторую петлю
также провязать
лицевой.

Провязать протянутую петлю
на левой спице
лицевой.

Так выглядят
провязанные
перекрещенные
петли с протягиванием.

Поочередно
переснять две
петли с левой
спицы на правую.

На правой спице протянуть
вторую петлю над
первой и переснять
на левую спицу.

Первую петлю
провязать лицевой, вытягивая
нить по стрелке на
схеме.

Вторую петлю
провязать лицевой. Повернуть
вязание.

Вторую петлю
провязать лицевой обычным
способом.

Так выглядят
провязанные
перекрещенные
петли с протягиванием.

Первую петлю
провязать лицевой, провязанную
петлю не снимать.

Сделать накид
движением от
себя, нить за
работой.

Первую петлю
провязать
изнаночной по
стрелке на схеме.
Остальные петли также провязать изнаночными.

Повернуть
вязание. Две
первые петли
переснять вместе на
правую спицу по стрелке.

Последнюю
петлю «зерна»
провязать лицевой
по стрелке на схеме.

С изнаночной
стороны вязать
петли изнаночными, с лицевой лицевыми, провязать 4 ряда.

Протянуть
последнюю
связанную петлю
через две переснятые петли вместе.

Так выглядит
связанное
«зернышко».

Провязать из
петли 5 петель,
поочередно выполняя лицевую петлю и накид. Повернуть вязание.

Первую петлю
провязать изнаночной по стрелке
на схеме. Остальные
петли также провязать изнаночной.

В 5-м лицевом
ряду переснять
три первые петли
вместе на правую
спицу.

Провязать две
последние
петли вместе лицевой, вытянув нить
по стрелке на схеме. Переснять
на правую спицу.

Затем последнюю петлю
протянуть через
первую переснятую.
Оставить петлю на правой спице.

Провязать вместе лицевой
две следующие
петли.

Затем поочередно
переснять таким
образом оставшиеся
петли до последней.

Так выглядит
«зернышко»
из 5 петель.

Провязать из
петли 5 петель,
поочередно выполняя лицевую петлю и накид. Повернуть вязание.

Провязать
4 ряда. Переснять на правую
спицу первые три
петли по стрелке на схеме.

Протянуть
провязанную
петлю поочередно сначала через
1-ю петлю...

... затем через
2-ю и потом
через 3-ю. Так
выглядит провязанная «шишечка».

Сделать накид
и протянуть его
через все петли
на крючке.

«Шишечка»
сформирована,
можно продолжать вязание.

Вытянуть
крючком петлю
по стрелке на
схеме.

Накинуть нить
на крючок
и опять вытянуть
петлю. Вытянуть
4 петли.

Сделать накид
и вытянуть его
через петлю на
крючке.

Надеть полученную петлю
на правую спицу.

Вытянуть петлю
из петли третьего нижележащего
ряда, вводя спицу
по стрелке на схеме.

Сделать накид
движением от
себя. Снова провязать петлю из третьего
нижележащего ряда.

На спице находятся три петли.
Распустить следующую петлю
до провязанной.

Над провязанной петлей две
протяжки. Провязать петлю изнаночной, повернуть полотно.

Ввести спицу по
стрелке на схеме,
провязать все
петли изнаночными.

Для выполнения
следующего
ряда повернуть
работу.

Переснять
поочередно две
первые петли,
затем следующую
петлю.

Протянуть третью петлю через
две первые петли
(убавить 2 п.).

Так выглядит
«зерно», выполненное смешанной техникой.

Выполнить двойной накид движением от себя.
Провязать следующую
петлю по стрелке на схеме.

Следующий
двойной накид
провязать снова
изнаночной.

В следующем
ряду тройной
накид провязать
изнаночной.

В следующем
ряду двойной
накид провязать
изнаночной.

Выполнить тройной накид движением от себя.
Провязать следующую
петлю по стрелке на схеме.

Следующий
тройной накид
провязать снова
изнаночной.

Первая петля
как бы обхватила
две следующие
и наклонилась влево.
Переснять 2 п. на левую спицу.

Переснять
поочередно три
петли на правую
спицу.

Протянуть
через первую
петлю две следующие с помощью
левой спицы.

Первую петлю
провязать лицевой, накид, следующую петлю провязать
лицевой по стрелке на схеме.

Далее продолжаем вязать по
узору полотна.

Протянуть
через третью петлю две
первые с помощью
правой спицы.

Третья петля
как бы обхватила две первые
и наклонилась
вправо.

Первую петлю
провязать лицевой, накид, следующую петлю провязать
лицевой по стрелке на схеме.

С изнаночной
стороны переснять, не провязывая, петлю с накидом.

Далее продолжаем вязать по
узору полотна.

Сделать накид,
переснять
петлю с накидом
на правую спицу.

Следующую
петлю вязать
как обычно,
лицевой.

В следующем
лицевом ряду
провязать петлю
с двумя протяжками
лицевой.

Так выглядит
запрессованная
лицевая петля.

Ввести правую
спицу в петлю
третьего нижележащего ряда.

Так выглядит
запрессованная
лицевая петля.

Провязать следующую петлю
изнаночной по
стрелке на схеме.

Распустить
верхние протяжки. Провязать
все вместе лицевой.

Переснять, не
провязывая,
изнаночную петлю, сделать накид.

Переснять петлю с накидом.
Провязать след.
петлю лицевой.

Провязать
петлю и все
накиды изнаночной.

Так выглядит
запрессованная
изнаночная петля.

Переснять скрещенную петлю
и протяжки на
левую спицу.

Ввести правую
спицу в петлю
третьего нижележащего ряда, перекрутить ее и распустить протяжки.

Провязать
петлю и все
накиды
лицевой по стрелке
на схеме.

Так выглядит
запрессованная
перекрещенная
лицевая петля.

Первую петлю
переснять, вводить спицу с изнаночной стороны для
создания ровного узелкового края.

Переснять
лицевую петлю
с накидом, не
провязывая. в изнаночную петлю спицу вводить
с изн. стороны.

Изнаночную
петлю вязать изнаночной, лицевую
петлю с накидом переснимать, повторять до конца ряда.

В след. ряду
изнаночную
петлю с накидом
вязать изнаночной.

Патентную
резинку нужно
вязать плотно,
так как она очень
эластична.

...вводить спицу
с лицевой стороны. Выполнять
таким образом до
конца ряда.

Лицевую петлю
с накидом
переснять не
провязывая.

Изнаночную
петлю переснять с накидом.
Провязать лицевую
петлю лицевой...

В след. ряду
лицевую петлю
с накидом вязать
лицевой.

Изнаночную
петлю вязать
изнаночной.

Так выглядит
полупатентная
резинка.

Первую петлю
переснять. Переснять изнаночную
петлю с накидом, спицу вводить в петлю с изн. стороны.

Провязать
лицевую петлю,
вводить спицу
в петлю с лицевой
стороны.

Вязать таким
образом до
конца ряда. в следующем ряду первую
петлю провязать изнаночной.
й.

Изнаночную
петлю вязать изнаночной, вводить
спицу с изнаночной
стороны.

Так выглядит
дит
ложная патентная резинка.
инка.

Лицевую петлю
с накидом провязать лицевой,
вводить спицу под накид и в петлю с лицевой стороны.

Петля выглядит
вытянутой на
два ряда. Непровязанная протяжка
проходит за петлей.

Переснять
петлю, не
провязывая, на
правую спицу, спицу
вводить с изнаночной стороны.

Следующую
петлю провязать лицевой,
вводить спицу
с лицевой стороны.

На изнаночной стороне
вытянутую петлю
вязать изнаночной,
вытягивать нить по стрелке.

Так выглядит
вытянутая
лицевая петля.
Протяжка за петлей.

Переснять
петлю, не
провязывая, на
правую спицу, спицу
вводить с изнаночной стороны.

Следующую
петлю провязать изнаночной,
вводить спицу в петлю с изнаночной стороны.

Петля выглядит
вытянутой на
два ряда. Непровязанная протяжка
проходит за петлей.

Петля выглядит
вытянутой на два
ряда. Непровязанная протяжка
проходит перед петлей.

Так выглядит
вытянутая изнаночная петля.
Протяжка за петлей.

Переснять петлю,
не провязывая,
на правую спицу,
спицу вводить с изнаночной стороны, нить перед петлей.

Следующую
петлю провязать
лицевой, вводить
спицу с лицевой
стороны, нить перед петлей.

На изнаночной стороне
вытянутую петлю
вязать изнаночной,
вытягивать нить по стрелке.

Так выглядит
вытянутая
лицевая петля.
Протяжка перед
петлей.

Переснять петлю,
не провязывая,
на правую спицу,
спицу вводить с изнаночной стороны, нить перед петлей.

Петля выглядит
вытянутой на
два ряда. Непровязанная протяжка
проходит перед петлей.

Следующую
петлю провязать
изнаночной, вводить спицу с лицевой стороны, нить перед петлей.

Так выглядит
вытянутая
изнаночная петля
в середине полотна.

Провязать
лицевой две
первые петли.

Левой спицей
протянуть первую петлю через
вторую.

Провязать лицевой следующую
петлю.

Провязать изнаночной следующую петлю.

Левой спицей
протянуть первую петлю через
вторую.

Таким образом
провязать
и переснять все
петли ряда.

Провязать две
первые петли
изнаночной.

Левой спицей
протянуть первую петлю через
вторую.

Левой спицей
протянуть первую петлю через
вторую.

Таким образом
провязать
и переснять все
петли ряда.

Левая ножка петли располагается
перед спицей. Провязывать, захватывая рабочую нить сзади по
стрелке на схеме снизу. При этом
петля примет правильное расположение на спице.

Правая ножка петли располагается
перед спицей. Если провязывать
классическим способом, петля
останется перевернутой на спице.
Если провязать, выполнив накид
сверху на спице от себя, петля
примет правильное положение.

Для того чтобы создать скрещенную петлю внутри полотна, ввести
спицу в петлю с изнаночной стороны и по стрелке вытянуть нить.
Ножки петли перекрестятся.

Набрать на
правую спицу
скрещенную
лицевую петлю,
придерживать ее указательным
пальцем левой руки.

Так выглядит
прибавленная
лицевая скрещенная петля внутри
полотна.

Затянуть
петлю на спице,
придвинуть ее
к другим петлям
и провязать след. лицевой.

Формовка — очень важный этап перед сборкой изделия. Формовка выравнивает все неровности вашего полотна. Правильно
выполнив формовку, вы сможете безукоризненно выполнить швы и отделку. Формовка обеспечит хорошую и постоянную
посадку изделия. Формовка проходит в два этапа: увлажнение и отпаривание. Резинки на изделии только отпаривают.

Увлажнение. Расправьте связанную деталь. Прикрепите булавками деталь таким образом, чтобы все
края были ровными, а деталь приобрела заданный
размер. Увлажните холодной водой, дайте высохнуть.

Отпаривание. Расправьте связанную деталь. Прикрепите булавками деталь таким образом, чтобы все
края были ровными, а деталь приобрела заданный
размер. Аккуратно отпарьте и оставьте высохнуть.

Очень важно выполнять все инструкции по уходу.

Максимальная температура
машинной стирки

Бережный режим
машинной стирки

Химчистка
запрещена
Сухая чистка с информацией
для химчистки

Гладить при t 110° с
без пара

Сушить
при пониженной
температуре

Гладить
Гладить при t 200° С
при t 150° С
с увлажнением

Ручная стирка
макс. 30° С

Стирка
запрещена

Сушить
при нормальной
температуре

Не сушить,
не отжимать
в стиральной машине

Гладить
нельзя

Разрешено
хлорировать

Не
отбеливать

Прибавления и убавления
С помощью прибавления и убавления петель вязаному полотну придают определенную форму. Чтобы число петель в ряду не менялось, выполняйте прибавления
и убавления симметрично и одинаковым способом. Выберите удобный для вас
способ моделирования.

Переснять
краевую петлю.
Поднять краевую
петлю нижнего ряда
на левую спицу.

Следующие
петли вязать
обычно, по узору
полотна.

Провязать поднятую петлю лицевой, вытянуть нить
по стрелке на схеме.

Перед краевой
петлей поднять
на правую спицу
краевую петлю нижнего ряда.

Провязать
поднятую петлю
лицевой, провязать краевую петлю,
вытянуть нить по стрелке на схеме.

Так выглядит
одна прибавленная петля в конце
ряда.

Выполнить накид, затем вязать
по узору полотна.
С изнаночной стороны
провязывать накид изнаночной.

Выполнить накид, затем вязать
по узору полотна.
С другой стороны
провязывать накид лицевой.

Краевую петлю
переснять
на правую спицу.
Поднять протяжку
между петлями на правую спицу.

Так выглядит
провязанная
прибавленная
петля.

Провязать
поднятую петлю
изнаночной,
вытянуть нить через
петлю по стрелке.

Провязать поднятую петлю изнаночной, вытянуть
нить по стрелке.

Перед краевой
петлей поднять
протяжку под
петлей нижнего ряда по
стрелке на схеме на правую спицу.

Так выглядит
прибавленная
петля в конце ряда
с изнаночной стороны.

Провязать
краевую петлю.
Поднять протяжку между петлями
на левую спицу.

Вытянуть
рабочую нить
по стрелке на
схеме.

Провязать поднятую протяжку
как скрещенную
лицевую петлю,
ввести спицу по стрелке.

Так выглядит
прибавление
из скрещенной
протяжки.

Поднять
протяжку
между петлями
на левую спицу.
Провязать краевую петлю.

Провязать
поднятую
петлю лицевой
скрещенной.

Вводить спицу
в петлю с лицевой стороны.

ит
Так выглядит
лицевая скрещенная петля.
Затем вязать
краевую петлю.

Провязать
краевую петлю.
Поднять протяжку между петлями на
левую спицу.

Так выглядит
прибавление
из скрещенной
протяжки.

Провязать поднятую протяжку
как скрещенную
изнаночную петлю,
ввести спицу по стрелке.

Поднять
протяжку
между петлями
на левую спицу.
Провязать краевую петлю.

Провязать
поднятую
петлю лицевой
скрещенной. Затем
вязать краевую петлю.

Так выглядит
изнаночная
скрещенная
петля в конце ряда.

В лицевом
ряду выполнить
накид, затем
провязать петлю
лицевой.

В изнаночном
ряду накид
перекрутить
правой спицей,
надеть петлю опять на левую
спицу.

Вязать лицевые
петли до конца
ряда.

Провязать перекрещенный
накид изнаночной.

Прибавление выполнено. Провязать краевую петлю.

Довязать до
последней
петли, не провязывая ее, сделать
накид.

Провязать
краевую петлю
лицевой.

Симметричное прибавление с двух сторон одной петли на лицевой глади из
скрещенного накида.

В следующем
ряду накид
перекрутить
на левой спице.

Провязать
перекрещенный
накид изнаночной.

В изнаночном ряду
выполнить накид, затем
ввести спицу в петлю
с изнаночной стороны.

Провязать
петлю изнаночной. Довязать ряд
до конца, повернуть
вязание.

В конце следующего ряда
поднять накид
правой спицей.

Перекрутить
накид и надеть
его на левую
спицу.

Довязать до
последней
петли, не провязывая ее, сделать
накид.

Провязать перекрещенный накид
лицевой.

Провязать
краевую
петлю.

В следующем
лицевом ряду
накид перекрутить на левой спице.

Провязать
перекрещенный
накид лицевой.

Симметричное прибавление с двух сторон одной петли на изнаночной глади
из скрещенного накида.

Провязав накид лицевой, далее
вязать до конца ряда.

Провязать
краевую петлю.
Ввести спицу
в следующую петлю
нижнего ряда.

Провязать
вытянутую
петлю лицевой,
затем провязать
петлю на спице.

Вытянуть эту
петлю и захватить рабочую
нить с изнаночной
стороны.

Провязать до
краевой петли.
Ввести спицу
в петлю нижнего
ряда.

Вытянуть эту
петлю и захватить рабочую
нить с изнаночной
стороны.

Провязать вытянутую петлю
лицевой, затем
провязать петлю на
спице.

Провязать
краевую петлю.
Ввести спицу
в следующую петлю
нижнего ряда.

Затем провязать изнаночной петлю на
спице.

Вытянуть
эту петлю и,
захватив нить по
стрелке на схеме,
вязать ее изнаночной.

Провязать
до краевой петли. Ввести спицу
в петлю нижнего
ряда.

Вытянуть эту
петлю, выполнить накид
перед работой.

Провязать вытянутую петлю
изнаночной.
Провязать краевую.

Прибавление нескольких петель осуществляется с помощью различных
способов набора, выбирайте тот, который для вас удобнее.

Накинуть нить
на указательный
палец правой
руки. Движением по
стрелке сформировать петлю.

Ввести спицу
с лицевой
стороны и провязать петлю лицевой.

Набрать
таким образом
необходимое
количество петель.

Накинуть нить
на указательный палец левой
руки. Движением
по стрелке сформировать петлю.

Набрать
таким образом
необходимое
количество петель.

Ввести спицу
цу
с изнаночной стороны
и провязать петлю
изнаночной.

Связать
крючком
косичку
из стольких воздушных петель,
сколько требуется прибавить.

Из
каждой
воздушной
петли вытянуть новую петлю
и надеть на спицу.

Парные убавления
Убавления выполняются на двух петлях.
Убавляя петли по краям, выполняйте их
симметрично, это сделает вязание более
декоративным. Убавление петель, так
же как и прибавление, используется во
многих узорах для создания структурного полотна.

Ввести спицу
в две первые
петли с лицевой
стороны по стрелке на схеме.

Две лицевые
петли, провязанные вместе
с наклоном вправо.

Провязать последнюю петлю
лицевой, вытягивая нить по стрелке.

Провязать две
петли лицевой,
протягивая рабочую нить по стрелке.

Переснять
предпоследнюю петлю на
правую спицу.

Протянуть
переснятую
петлю через
провязанную.

Убавление петель, выполненное
по кромочному краю с двух сторон, — симметричное убавление
детали. Чаще всего эти убавления
выполняют с лицевой стороны.

Ввести спицу
в две первые
петли с изнаночной стороны по
стрелке на схеме.

Две изнаночные петли,
провязанные
вместе.

Ввести левую
спицу в обе
петли.

Провязать две
петли изнаночной, протягивая
рабочую нить по
стрелке.

Переснять
поочередно
две петли на
правую спицу.

Переснять эти
две петли на
левую спицу.
Ввести спицу в петли по стрелке.

Провязать две
петли вместе
изнаночной,
вытягивать нить
по стрелке.

Убавление петель, выполненное
по кромочному краю с двух
сторон — симметричное убавление детали. Чаще всего эти
убавления выполняют с лицевой
стороны.

Вторую петлю
провязать лицевой, вытягивая
нить по стрелке на
схеме.

Переснять
первую петлю.
Ввести правую
спицу в следующую
петлю с лицевой стороны.

Переснять
провязанную
петлю через
переснятую.

Убавление
выполнено,
краевая петля
приобрела наклон
влево.

Ввести спицу
в две последние петли с лицевой стороны.

Вытянуть рабочую нить через
эти две петли,
провязав их вместе
лицевой.

Убавление
выполнено,
краевая петля
приобрела наклон
вправо.

Переснять эти
две петли на
левую спицу.
Левые стенки петель
с лицевой стороны.

Убавление петель, выполненное
по кромочному краю с двух сторон, — симметричное убавление
детали. Чаще всего эти убавления выполняют с лицевой стороны.

Переснять
поочередно две
петли на правую
спицу.

Ввести левую
спицу в эти две
петли.

Ввести правую
спицу в первые
две петли на левой спице с изнаночной стороны по стрелке на схеме.

Провязать две
первые петли
изнаночной,
вытянув нить по
стрелке через эти две петли.

Ввести правую
спицу в две
последние петли
по стрелке.

Убавление петель, выполненное
по кромочному краю с двух сторон с изнаночной стороны.

Так выглядят
две петли, провязанные вместе
с наклоном влево.

Провязать
две последние
петли изнаночной, вытянув нить по
стрелке через эти две петли.

Переснять петлю
на правую спицу.
Провязать следующую петлю, переснять
провязанную петлю через снятую.

Провязать
две последние
петли вместе
лицевой.

Так выглядят
две петли, провязанные вместе
лицевой с наклоном
вправо.

Убавление и прибавление нескольких
петель в начале и в конце ряда позволяет выполнять детали сложных форм:
вывязывать проймы, прорези карманов,
отверстия различной величины, скосов
плеч и т.д и т.п.

Ввести правую
спицу в следующую петлю
с лицевой стороны
и провязать лицевой.

Так выглядят
4 убавленные
петли в начале
ряда с лицевой
стороны.

Провязать две
первые петли
лицевой.

Переснять первую петлю через вторую.

Переснять
первую петлю
через вторую.

Повторять
этапы 3 и 4 до
необходимого
количества петель.

Провязать две
первые петли
изнаночной.

Переснять
первую петлю
через вторую.

Ввести правую
спицу в следующую петлю
с изнаночной стороны, провязать изнаночной.

Повторять
этапы 3 и 4 до
необходимого
количества петель.

Так выглядят
4 убавленные
петли в начале
ряда с изнаночной
стороны.

Провязать две
петли вместе
изнаночной по
стрелке.

Переснять
первую петлю
через вторую.

Так выглядят
две петли, провязанные вместе
с наклоном влево.

Провязать две
петли вместе
изнаночной, вводя спицу по стрелке.

Так выглядят
две петли,
провязанные
вместе изнаночной с
наклоном вправо.

Укороченные ряды

Удобный способ моделирования, с помощью которого можно вывязать вытачки, углы и изгибы, пятки носков, фигурные
воротнички, изогнутые края и различные декоративные украшения полотна. Вы останавливаетесь в любом месте, поворачиваете и вяжете обратно. Чтобы на месте поворота не образовывалось отверстие, выполните накид.
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В конце ряда
недовязать
соответствующее
число петель.
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Повернуть
работу,
сделать накид. Вязать
до конца ряда.

В следующем ряду
недовязать
вторую
группу петель.

Провязать
накид и следующую петлю
вместе, вытянуть
рабочую нить по стрелке.

Повернуть.
Повторить
этап 2.
Вязать до конца ряда.

Полотно равномерно вытягивается в одну сторону: формирование вытачки слева.
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В конце ряда
недовязать
соответствующее число петель.

|

Повернуть
работу, сделать
накид.
Вязать до конца ряда.

В следующем ряду
недовязать
вторую группу петель.

Провязать
накид
и следующую петлю вместе, вытянуть
рабочую нить по стрелке.

Полотно равномерно вытягивается в одну сторону: формирование вытачки
справа.
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Повернуть.
Повторить
этап 2.
Вязать до конца ряда.
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2-й ряд. с одного края недовязать
10 петель. Повернуть вязание.
Сделать накид.

3-й ряд. Ввести правую спицу
в следующую петлю с лицевой
стороны по стрелке на схеме.

Вязать до последних 10 петель от
края. Повернуть вязание. Сделать
накид.

4-й ряд. Вязать до поворотной
петли с накидом. Провязать накид со следующей петлей вместе
еще 4 петли. Повернуть вязание.

5-й ряд вязать по схеме: накид,
вязать до следующей поворотной
петли с накидом. Провязатьь накид
ид
со следующей петлейй вместе, плюс
еще 4 петли, повернуть вязание.

6-й ряд. Накид, вязать
ать до следуюследую
ующей поворотной петлии с накидо
накидом.
дом.
Провязать их вместе. Далеее вязать до конца ряда.

В местах поворота всегда провязывайте накид и следующую петлю вместе, чтобы не образовывалось отверстие.

Изнаночная
сторона частичного
Изн
вязания
по центру.
вяза

Переснять накид на правую
спицу, вводя
спицу по стрелке на схеме. Затем
переснять так же вторую петлю.

Лицевая сторона частичного
вязания по центру.

Переснять
петли на левую
спицу, вводя
спицу по стрелке на схеме.

Правой спицей
захватить две
переснятые
петли.

Захватить
рабочую нить
движением по
стрелке.

Провязать две петли вместе.

Закрепление петель
Петли последнего ряда закрывают, чтобы они не распустились. Прежде чем
отрезать нить, убедитесь в том, что закрытые петли не стягивают полотно.
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Следующую
петлю вязать
лицевой.

Провязать две
первые петли
последнего
ряда лицевой.

Затем первую
петлю протянуть через
вторую.

Затем первую
петлю протянуть через
вторую.

В конце ряда
конец нити
протянуть
через последнюю петлю.

«Цепочка» — это основной способ закрытия петель. Закрыть петли «цепочкой»
можно и с помощью крючка. Проверяйте закрываемые петли по ходу работы,
если они тянут или, наоборот, волнят,
распускайте их и провязывайте заново.

Связать из
первой петли
воздушную
петлю.

Взять крючком
следующую
петлю. Сделать
накид и вытянуть петлю по
стрелке.
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—

—

—

—

Повторяйте
последний этап
до конца ряда.

Затем первую
петлю протянуть через
вторую.

Провязать две
первые петли
последнего
ряда изнаночной.

Следующую
петлю провязать изнаночной по стрелке.

Затем первую
петлю на спице
протянуть
через вторую.

Вязать так до
конца ряда, затем протянуть
конец нити через последнюю
петлю.

Первую петлю
провязать воздушной петлей.

Ввести крючок во вторую
петлю, сделать накид
и вытянуть петлю через
обе петли на крючке.

Повторять этап
2 до конца
ряда.

Ввести иглу в две первые петли, как на
схеме: первую петлю развернуть. Вытянуть нить.

Далее вернуться в первую петлю
и вывести иглу через третью.

Повторять
пункты 2 и 3
до конца ряда.
Последнюю петлю закрепить, как
показано на схеме.

Очень тонкий декоративный способ,
который выполняется тоже иглой. Нить
используют длиной в 4 или 5 раз длиннее ширины. Недостаток этого способа
в том, что он слегка растягивает полотно.

C

Затем вернуться в петлю А
и вывести иглу
в петлю С.

B

A

Затем ввести
иглу во вторую
петлю и вывести в четвертую. Повторять так
до конца ряда.

B

A

Ввести иглу
в петлю А,
затем вывести
в петлю В. Потянуть нить.

D

C

E
B

Далее ввести
иглу в петлю
B и вывести
в петле D.

D

A

C

Затем протянуть нить
через петлю
с движением «назад иглу». Далее
повторять этапы 3 и 4.

C

B

A
B

C

Ввести иглу
через петли
А и В. Петли не
переворачивать.

D
A

C

B

Затем движением «назад
иглу» ввести
иглу в петлю B
и вывести из петли D.

Движением
«назад иглу»
ввести в петлю
А, затем вывести
из петли С.

A

C
B

Вывести иглу
из предпоследней петли
B и протянуть
нить через петли C и А.

Затем
вывести иглу
с нитью через
последнюю петлю.

A

B

Затем движением «назад иглу»
вернуться в предпоследнюю петлю
и вывести в последнюю петлю А.

Затянуть нить.

A

Вытянуть нить
из предпоследней петли
B и протянуть
через петли C и А.

Затянуть нить.

B

A

C

B

Затем движением «назад
иглу» протянуть
иглу с нитью через
петли B и А.

Снять петлю А на маркер для
петель перед работой.

E

Ввести иглу с лицевой стороны
в петлю В, развернув ее.

E

Повторять
этапы 3 и 4 до
конца ряда.

Нить затянуть. Маркер удалить.
Закрепление петель
выполнено.

D

C

B

A

Ввести
иглу
в петлю
А на маркере и вывести в петлю
C на спице.

D

C

B

Движением «назад иглу» с изнаночной стороны
полотна вывести иглу
из петли D, перевернув ее.

D
B

C

Закрыть петли
с начала ряда,
дойдя до петли
перед маркером.
Переснять эту петлю на левую
спицу. Иглу ввести в предпоследнюю закрытую петлю от края
и вывести в петлю на маркере.
е.

Затем движением «назад
иглу» вернуться
в петлю перед
маркером и вывести
в следующей петле в после
маркера.

B

A

D

C

D

C

F

B

Затем по схеме
движением «назад иглу» ввести
иглу в петлю C и вывести в петлю D, перевернув ее.

Снять петли
А и B со спицы,
вернуться в петлю B и ввести иглу
в петлю Е. Вытянуть нить.

G

F
E

Повторять
этапы 3—6.

E

Вытянуть нить.
Ввести иглу
в петлю Е и вывести из петли F,
перевернув ее. Вытянуть нить.

D

Затем по схеме
движением
«назад иглу» ввести иглу в петлю D
и вывести в петлю G, перевернув
ее, за петлями F и Е.

B

A

Затем по схеме
движением «назад иглу» ввести
иглу в петлю А
и вывести в петлю С, перевернув ее.

Конец рабочей
нити вставить
в иглу. Ввести
иглу в две первые
петли А и В.

E

C

Последнюю
петлю закрыть
по схеме.

Край, закрытый таким образом,
очень упругий и эластичный.

Ввести иглу в первую петлю А.

B

D

C

A

Далее ввести
иглу в петлю В.

Движением «назад иглу»
вернуться в петлю А и вывести ее из петли D. Затем
выполнить движение по стрелке
через петли в и С.

Если в начале ряда три лицевых
петли, иглу введите в первую петлю или переснимите первую петлю на иглу (п. 1), а следующие две
петли считайте как одну. Или наоборот, две первые петли считайте
за одну (п. 2).

B

A

Закрыть ряд до последних двух
петель.

Введите иглу в предпоследнюю
петлю, снимите ее, поверните
и наденьте снова на спицу. Левая стенка петли на спице перед
вами.

А

Ввести иглу
по стрелке на
схеме и вязать
две последние петли
как одну.

Затяните нить.

Вытянуть иглу
с нитью через
петлю А и две
последние петли.

А

a

b

B

B

Петля А — начало ряда, снимите ее на маркер
для петель. Протяните
через нее иглу с нитью.

А

a

b

a
B

Вернитесь
в последнюю
петлю ряда, введите иглу с лицевой
стороны.

Далее
ввести иглу
в петлю А и
потом в петлю B
по стрелке на схеме.

А

b

E

D

C

A

B
C

Снять петли
А и в со спицы,
вернуться в петлю B и ввести иглу
в петлю Е. Вытянуть нить.

E

D

C

B

A

a

b

Движением
«назад иглу» вытянуть нить через
петли А и затем С.

b

B
D

B

c

a

Повторять
таким
образом до
конца ряда. Вытянуть нить через
петли с и А, А затем по стрелке
через b и а.

Трубчатое закрытие петель идеально для резинок на вырезе горловины, на манжетах рукавов, на планках, только закрывать их нужно очень свободно.
Трубчатое закрытие еще называют невидимым. Это сшивной способ закрытия.
Перед началом закрытия оставьте конец нити достаточно длинным.
Внимательно следите за натяжением нити, край не должен быть стянутым и в то
же время не должен быть рыхлым.

Затем вытянуть
нить через петли в и с и далее
по стрелке на схеме
через петли C и D.

C

A
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