
НОСОЧКИ С
КЛАПАНОМ
СПИЦАМИ ДЛЯ
НЕДОНОШЕННЫХ
ДЕТОК



Набираем 14 петель и 7-8см вяжем резинкой
1*1:

2р-20р(включительно) .- первую снимаем,
1лиц., 1изнаночная

Далее вяжем лицевой гладью 10рядов: 
21(23,25,27,29)р - первыую снимаем, 13лиц.,

изнаночная
22(24,26,28,30)р - первую снимаем, все

остальные изнаночные.

Начинаем формировать
закругление пяточки. Делим все
петли на спице на 3 части: 4, 6 и

4 петли



Начинаем делать убавки: провязываем 9лиц., 2
вместе лицевой, поворачиваем вязание.

{Изн.ряд -Первую снимаем, 4изнаночных,
2вместе изнаночной, вязание,

Лиц.ряд-Первую снимаем, 4лицевых,
поворачиваем вязание}

 Продолжаем повторять ряды между
скобочками {} до тех пор пока на спице не

останется 6 петель.  

Сразу не разворачивая вязания  поднимаем из
кромочных 4 петли.  Развернули, первую
снять, 9 лицевых и поднимаем 4 петли с

другой стороны пяточки. Таким образом у нас
снова 14 петель на спице.





Вяжем прямо 9 рядов лицевой гладью.
31(33,35,37)р. Первую снять, 12 лицевых,

изнаночная
32(34,36,38)р. Первую снять, 13 изнаночных

Начинаем вывязывать носочек в технике бумеранг: 
39р.- первую снимаем 2 вместе лицевой с наклоном влево,

8 лиц, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная
40р. - первую снимаем, 11 изнаночных

41р -первую снимаем 2 вместе лицевой с наклоном влево,
6лиц, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная

42р. - первую снимаем, 9 изнаночных
43р.-первую снимаем 2 вместе лицевой с наклоном влево,
4 лиц, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, изнаночная

44р. - первую снимаем, 7изнаночных
45р. - первую снимаем 2 вместе лицевой с наклоном
влево, 2лиц, 2 вместе лицевой с наклоном вправо,

изнаночная
46р. - первую снимаем, 5изнаночных



Теперь начинаем вязать верхнюю часть мыска,
поднимая петли из кромочных петель нижней части.

47р. - первую снимаем, 5 лиц., поднять петлю из
кромочной

48р.- первую снимаем, 6 изнаночных, поднять петлю
из кромочной

49р-первую снимаем, 7 лиц., поднять петлю из
кромочной

50р. -первую снимаем, 8изнаночных, поднять петлю
из кромочной

51р.- первую снимаем, 9 лиц., поднять петлю из
кромочной

52р. -первую снимаем, 10изнаночных, поднять петлю
из кромочной

53р.- первую снимаем, 11лиц., поднять петлю из
кромочной

54р. -первую снимаем, 12 изнаночных, поднять петлю
из кромочной

На спицах снова 14 петель.



Теперь начинаем вывязывать клапан.
Вяжем прямо 8 рядов лицевой гладью.

В лицевых рядах - лицевые петли
В изнаночные - изнаночные. Первую

кромочную снимаем, последнюю вяжем
изнаночной.

Далее вяжем 8 рядом резинкой 1*1
Первую снимаем, 1 изн, 1лиц., Последняя

изнаночной петлей.

Закрываем все петли эластичным способом:
первую снять, накид от себя, провязываем

изнаночную и протягиваем ее через накид и
через первую снятую петлю- на правой спице

1 петля.
Далее накид к себе, 1 лицевая, и протягиваем
ее через накид и через петлю с правой спицы-

снова одна петля на правой спице.
Продолжаем закрывать, чередуя накиды. В

конце с двух сторон полотна делаем завязочки
крючком из лицевых петель длинной 12 см(

если просто лицевые петли вам кажутся
слишком тоненькими, то можно привязать

соединительные столбики в обратном
направлении.



Теперь довязываем верхнюю часть носочка.
Набираем на спицу 12 петель. Возвращаемся к

месту окончания вывязывания мыска, отступаем
одну кромочную и из второй вытягиваем одну

петлю.
Разворачиваем вязание, первую снимаем, 13

изнаночных, так же оставляем одну кромочную,
а из следующей поднимаем одну петлю. 
Теперь продолжаем вязать лицевыми и
изнаночными рядами, первую снимая, а
последнюю петлю провязуем вместе с

кромочной петлей стопы.



Так вяжем пока не дойдем до резинки на
верхней части носочка. С этого момента

начинаем вязать резинкой 1*1, все также снимая
первую петлю, а последнюю, соединяя с
кромочной петлей резинки. Провязав 20р

резинки, закрываем петли эластичным
способом, так же как на клапане.

Все хвостики прячем на внешней стороне
носочка.



Носочки  с клапаном на мыске для
недоношенных деток готовы.


