
Носочки на круговых
спицах с клапаном на

мыске



Набираем 14 петель на первую спицу, потом
набираем 28 петель на эту же спицу , осчитываем

14 из них, и в этом месте аккуратно перегибаем
леску и вытягиваем ее, набираем 14 петель
ниточкой первого носочка на вторую спицу.

Таким образом у вас получится 2 носочка
набранных на круговые спицы.

 Вязание будет идти по кругу, без швов.

1р.  28 изнаночные петли.

Следующие 7-8см вяжем резинкой 1*1:

2р-24р(включительно) .- 1лиц., 1изнаночная.

25р. 14лиц, 2вместе лиц., 3лиц., 2вместе лиц,
2вместе лиц, 3лиц, 2 вместе лицевой

26р - лицевые петли



Начинаем вывязывать пятку на одном
носочке. Вяжем поворотными рядами.

Внимание первая и последняя петля
-кромочные: снимаем вначале ряда и
вяжем изнаночной в конце.

27, 29, 31, 33, р. - 14лицевых., Поворот

28, 30, 32, 34р. -14 изнаночных,
поворот.

Начинаем формировать закругление
пяточки. Делим все петли на спице на 3
части. У меня получается 14:3= 4 и 2
петли в остатке. Я добавлю их к
средней части.

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

{-Первую снимаем, 4изнаночных,
2вместе изнаночной, вязание
поворачиваем

-Первую снимаем, 4лицевых,
поворачиваем вязание}



Продолжаем повторять ряды между скобочками {}
до тех пор пока на спице не останется 6 петель.

Сразу поднимаем 4 петли из получившегося
бокового края пяточки

Разворачиваем  вязание.
 Первую снимаем, 10лиц. Далее поднимаем 4
петли с другого бока получившейся пяточки:

можно крючком или спицами. 

Таким образом нить находиться у оставленных в
26м ряду 10 петель.

Аналогично вывязываем пяточку на втором
носочке.  Далее провязываем 10 петель,

оставленных в 26р. лицевыми на обоих носочках.

Теперь у нас 24 петли на каждом из носочков, и
вывязаны полностью пяточки на обоих носочках.

Далее вяжем снова круговыми рядами.

35-40р -все петли лицевые

Потом на одном из носочков верхнюю часть
подошвы вяжем 3 ряда платочной вязкой. В это

время второй носочек продолжаем вязать
лицевыми по кругу.



41р.- 14 лицевых(подошва носочка), 10 изнаночных(
верхняя часть носочка).

42р. - все лицевые
43р. -14 лицевых(подошва носочка), 10 изнаночных(

верхняя часть носочка).
44р. - 14 лицевых, 10 петель закрыть.

Теперь на том носочке, который обычный
вывязываем мысок по классической схеме:

45р. - лиц., 2вместе лицевой, 8 лицевых, 2вместе
лицевой, лицевая., Перетягиваем спицу : лицевая,

2 вм, 4лиц, 2вм, лиц.

46р. -лиц., 2вместе лицевой, 6лицевых, 2вместе
лицевой, лицевая, перетягиваем спицу, лицевая, 2

вм, 2лиц, 2вм, лиц.

47р - лиц., 2вместе лицевой, 4 лицевых, 2вместе
лицевой, лицевая, перетягиваем спицу, лицевая, 2

вм,  2вм, лиц.

49р -лиц., 2вместе лицевой, 2лиц, 2вместе
лицевой, лицевая, перетягиваем спицу,  2 вм, 2вм, 

49р -лиц., 2вместе лицевой,  2вместе лицевой,
лицевая, перетягиваем спицу,  2 вм, 

50р. - закрываем последние 5петель таким
образом: первую провязываем лицевой,

протягиваем ее поочередно через оставшиеся 4
петели и закрепляем нить.



В это время на втором носке мысок вывязываем
в технике бумеранг. И делаем клапан.

Начинаем вывязывать носочек в технике
бумеранг: 

45р.- первую снимаем 2 вместе лицевой с
наклоном влево, 8лиц, 2 вместе лицевой с

наклоном вправо, изнаночная
46р. - первую снимаем, 11 изнаночных

47р -первую снимаем 2 вместе лицевой с
наклоном влево, 6лиц, 2 вместе лицевой с

наклоном вправо, изнаночная

48р. - первую снимаем, 9 изнаночных
49р.-первую снимаем 2 вместе лицевой с
наклоном влево, 4лиц, 2 вместе лицевой с

наклоном вправо, изнаночная
50р. - первую снимаем, 7изнаночных

51р. - первую снимаем 2 вместе лицевой с
наклоном влево, 2лиц, 2 вместе лицевой с

наклоном вправо, изнаночная
52р. - первую снимаем, 5изнаночных



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

части.
53р. - первую снимаем, 5 лиц., поднять петлю из

кромочной
54р.- первую снимаем, 6 изнаночных, поднять

петлю из кромочной
55р-первую снимаем, 7 лиц., поднять петлю из

кромочной
56р. -первую снимаем, 8изнаночных, поднять

петлю из кромочной

57р.- первую снимаем, 9 лиц., поднять петлю из
кромочной

58р. -первую снимаем, 10изнаночных, поднять
петлю из кромочной

59р.- первую снимаем, 11лиц., поднять петлю из
кромочной

60р. -первую снимаем, 12 изнаночных, поднять
петлю из кромочной

На спицах снова 14 петель.



Теперь начинаем вывязывать клапан.
Вяжем прямо 12рядов лицевой гладью.

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

снимаем, последнюю вяжем изнаночной.

Далее вяжем 8 рядов 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.

 Таким образом у вас получится один обычный
носочек, а один с клапаном на мыске. Они будут

немного разные, но это не страшно.




