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рядов)
Снятая лицевая петля с протяжкой
(на высоту первого ряда)
Снятая лицевая петля с протяжкой
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Две петли из двух петель вместе
с наклоном вправо (2 способ)
Три петли из трех петель вместе
с наклоном вправо
Обхваченные кольца с накидом влево
(для трех петель)
Обхваченные кольца с накидом вправо
Узел из трех вытянутых петель
Петля, вытянутая вправо (для трех петель)
Петля, вытянутая влево (для трех петель)
Две обхваченные петли перекинутым на‑
кидом с наклоном влево (для двух петель)
Две обхваченные петли перекинутым
накидом с наклоном вправо (для двух
петель)
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Наклонно вытянутая петля влево (2 ряда) 184
Наклонно вытянутая петля вправо (2 ряда) 185
Две петли обхваченные накидом сбоку
справа (для трех петель)
Две петли обхваченные накидом сбоку
слева
Перекрещенный накид

186
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Перекрещенный накид с двумя оборотами 189

Узоры в полоску и орнамент

Вариации петель

Перекрещенный накид с тремя оборотами 190
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Кольцевая вязка

191

«Бабочка» из трех протяжек на основе
трех вытянутых петель

192

«Бабочка» из трех протяжек на основе
пяти вытянутых петель

194

Вышивка крючком тамбурным швом
Вышивка иглой
Горизонтальные полоски
Широкие полоски
Вертикальные полоски
Как провязать петли основной нитью
по горизонтали, а дополнительной —
по вертикали
Узор с отведением нити в сторону
Как подхватить протянутую нить
на изнаночной стороне
Узор с выведением нити по вертикали
Горизонтальный узор
Как сделать бахрому
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Что н у ж но зн ать до н ач а л а раб о ты
Номера спиц в соответствии с толщиной пряжи
Нить — Номера спиц
Очень тонкая (кружево) — № 2–2,5
Особенно тонкая (супертонкая) — № 2,5–3
Тонкая — № 3–3,5
Легкая — № 3,25–3,5
Средняя — № 4–4,5
Толстая — № 4,75–6,5
Очень толстая — толстые спицы

Название основных
видов петель

Лицевая петля

1 ряд

1 петля
игольная петля

Изнаночная петля

1 ряд

1 петля

Петля, через
которую
проходит спица,
называется
игольной, а нить,
соединяющая
петли, называется
рабочей.

рабочая нить
(нить, идущая от клубка)
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Как читать условные обозначения
Узоры на изделиях вяжутся разными видами петель по схемам,
к которым прилагаются условные обозначения с расшифровкой.
Все условные обозначения даны на лицевой стороне. Обратите
внимание на то, что в соответствии с условными обозначениями
при вязании справа налево изнаночная петля становится лицевой,
а при вязании слева направо лицевая петля становится изнаночной.



Схема узора

раппорт 6 рядов




Пустая клетка =
изнаночная петля



набор
петель

раппорт
8 петель




начало
вязания



 Количество рядов обозначено по вертикальным столбцам,
количество петель — по горизонтальным рядам.
 Направление вязания.
 На схеме показаны условные обозначения петель. Пустые
клетки обозначают изнаночные петли.
 Если на схеме указано начало вязания, то с него и следует
начинать.
 На схеме изображена одна часть узора, которая затем
повторяется при вязании (раппорт). Перед тем, как начать
вязать узор, провяжите 1 кромочную петлю, а затем 3 петли
до раппорта, далее провяжите 8 петель для одного раппорта.
 Затем узор повторяется. Порядок вязания следующий:
наберите петли согласно схеме и провяжите два ряда до узора,
провяжите 6 рядов одного раппорта. Количество рядов
отсчитывается с первой набранной петли.
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Лицевая петля

1

3
14

Рабочую нить распо
ложите за вязанием.
Правую спицу введи
те в петлю на левой
спице.

Вытяните правой
спицей нить, выве
дите левую спицу
из провязанной пет
ли.

2

Захватите рабочую
нить снизу.

4

Новая петля будет
на правой спице.

1

3

Рабочую нить распо
ложите перед вяза
нием. Правую спицу
введите в петлю на ле
вой спице.

Вытяните правой
спицей нить, выве
дите левую спицу
из провязанной пет
ли.

2

Захватите рабочую
нить сверху.

4

Новая петля будет
на правой спице.

БАЗОВЫЕ ПЕТЛИ

Изнаночная петля
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