
ПРИБАВКИ ИЗ ПРОТЯЖЕК 

Прибавка из протяжки с передней левой стенкой 

Разместите рабочую нить за петлями.

Введите левую спицу под протяжку с изнаночной стороны (левая стенка протяжки 
окажется впереди).

Введите правую спицу под переднюю стенку протяжки слева направо, захватите 
рабочую нить и протяните её на лицевую сторону.


Прибавка из протяжки с передней правой стенкой 

Разместите рабочую нить за петлями.

Введите левую спицу под протяжку с лицевой стороны (правая стенка протяжки 
окажется впереди).

Введите правую спицу под переднюю стенку протяжки справа налево, захватите 
рабочую нить и протяните её на лицевую сторону.




HTTPS://YOUTU.BE/RFGWWOHPAPY 

https://youtu.be/RFGWWoHpapY


ДВЕ ПЕТЛИ ВМЕСТЕ 

Две петли вместе лицевой с наклоном ВПРАВО 

Разместите рабочую нить за петлями.

Поверните две петли, которые нужно провязать вместе, правыми стенками вперёд, 
введите правую спицу одновременно в две петли слева направо, подцепите 
рабочую нить, протяните её через эти две петли.


Две петли вместе лицевой с наклоном ВЛЕВО 

Разместите рабочую нить за петлями.

Поверните две петли, которые нужно провязать вместе, левыми стенками вперёд, 
введите правую спицу одновременно в две петли справа налево, подцепите 
рабочую нить, протяните её через эти две петли.




HTTPS://YOUTU.BE/WKPRBRJTNRI  
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https://youtu.be/wkprBrjTnRI


Две петли вместе изнаночной с наклоном ВПРАВО 

Разместите рабочую нить перед петлями.

Поверните две петли, которые нужно провязать вместе, правыми стенками вперёд. 
Введите правую спицу одновременно в две петли справа налево, подцепите 
рабочую нить, протяните её через эти две петли.


Две петли вместе изнаночной ВЛЕВО  

Разместите рабочую нить перед петлями.

Поверните две петли, которые нужно провязать вместе, левыми стенками вперёд. 

Снимите их на правую спицу, а затем введите левую спицу в эти две петли справа 
налево (когда петли окажутся на левой спице, они поменяются местами).

Введите правую спицу одновременно в две петли справа налево, подцепите 
рабочую нить, протяните её через эти две петли.


HTTPS://YOUTU.BE/3EYGLINSGUQ  
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https://youtu.be/3EyGlInSguQ


УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ С ОБОРОТАМИ ПЕТЕЛЬ  

Довяжите по лицевой стороне до места разворота. Снимите петлю с левой спицы 
на правую, переведите нить вперёд, верните петлю на левую спицу. Разверните 
полотно изнаночной стороной к себе.


Продолжите вязание по изнаночной стороне полотна до места второго разворота.

Снимите петлю с левой спицы на правую, переведите нить назад, верните петлю на 
левую спицу. Разверните полотно лицевой стороной к себе.


Давайте познакомимся с понятием «поднять оборот». 

Поднимите оборот — это значит, снимите его с петли, вокруг которой он 
располагался, и провяжите его вместе с этой петлёй. 


Как поднять оборот на лицевой стороне 

Снимите оборот с петли.

Поместите петлю и оборот на левую спицу (оборот должен располагаться правее 
петли), правая стенка петли должна быть впереди.Провяжите петлю и оборот 
вместе лицевой с наклоном вправо. Продолжите вязание лицевого ряда.
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Как поднять оборот на изнаночной стороне 

Снимите оборот с петли. 

Сначала поместите на левую спицу оборот, а затем петлю. Их правые стенки 
должны быть впереди (оборот должен пройти над петлёй).

На лицевой стороне полотна оборот должен спрятаться за петлю.

Провяжите петлю и оборот вместе изнаночной (на лицевой стороне поднятый 
оборот должен выглядеть как простая лицевая петля).




HTTPS://YOUTU.BE/IYCQP4NHYZ8 
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https://youtu.be/iYCqp4nhYZ8


НАБОР ПЕТЕЛЬ КРЮЧКОМ 

Перекиньте нить через указательный палец, зажмите хвостик между указательным 
и большим пальцем. Введите крючок под нить справа налево, поверните его на 180 
градусов против часовой стрелки, подцепите нить и протяните её в 
образовавшуюся петлю. Затяните получившуюся петлю.


Положите спицу поверх нити, подцепите нить за спицей крючком и протяните через 
первую петлю. Мы набрали первую петлю на спицу.


Переведите нить за спицу, снова подцепите её крючком и протяните через петлю на 
крючке. Мы получили вторую петлю на спице. Наберите нужное число петель, 
обрежьте нить и протяните кончик через петлю на крючке.




HTTPS://YOUTU.BE/ISQE-AGEGJW  
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https://youtu.be/IsqE-aGeGjw


КАК ВЯЗАТЬ ОДНУ И 2 ДЕТАЛИ НА КРУГОВЫХ СПИЦАХ 

HTTPS://YOUTU.BE/TOIJ80WW5F0 

HTTPS://YOUTU.BE/NQAPAKPUZP4 

НАБОР ПЕТЕЛЬ ВДОЛЬ КРОМКИ 

HTTPS://YOUTU.BE/WJ9CZ7ZYRNA  
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https://youtu.be/Toij80ww5F0
https://youtu.be/NqApaKpuZp4
https://youtu.be/wJ9Cz7ZYrNA

