
Дорогие читатели!

Дорогие читательницы, дорогие читатели!

Вязание носков — занятие быстрое и приятное, ведь 

диапазон вариаций огромен. Как насчет носочков 

в привлекательную полоску, с эффектными вытяну-

тыми петлями, декоративным узором «соты», воз-

душными ажурными узорами и пушистой оторочкой? 

Свяжите актуальные носки-сникеры, модные дамские 

и мужские или детские носки с сердечками или пират-

ской эмблемой.

Все носки в этой книге вяжутся со ступенчатой пяткой 

и ленточным мыском. Благодаря своей круглой фор-

ме ступенчатая пятка особенно комфортна на ноге. 

Базовый курс вязания на спицах носков поможет 

выполнить без проблем удачную ступенчатую пятку 

и ленточный мысок. Все, что нужно знать, вы найдете 

в иллюстрированном базовом курсе.

Покончено со скучными покупными носками, дарите 

радость себе, семье и друзьям уникальными носками 

собственной вязки!

Желаю вам удовольствия от вязания

Симоне Нэгели-Паули



Дамские носки
с ажурным
узором

Размеры
38 / 39
Степень
сложности:

Материалы:

  носочная пряжа 
(75 % стриженая 
шерсть, 25 % 
полиамид, 
210 м / 50 г): 
по 50 г лиловой 
и светло-фиоле-
товой

 по 1 комплекту 
спиц № 2 и 2,5

  атласная лен-
точка светло-
фиолетовая, 
ширина 5 мм, 
длина 30 см

  швейная иголка, 
подходящие 
нитки

Романтичный 
фиолетовый

Узоры
Лицевая гладь:

лиц. ряды — лиц. п., изн. 

ряды — изн. п.; вкруговую 

постоянно вязать лиц. п.

Ажурный узор:

вязать по схеме. Раппорт и 

круги 1–4 постоянно повто-

рять.

Вот как это делается
1. Из лиловой пряжи ком-

плектом спиц № 2 набрать 

60 п. и связать 1,5 см лиц. гла-

дью.

2. Теперь для зубчиков свя-

зать по краю ажурный ряд: * 

1 накид, 2 п. провязать вместе 

лиц. От * постоянно повторять.

3. Затем снова связать 1,5 см 

лиц. гладью.

4. После этого продолжать 

спицами № 2,5 и светло-фио-

летовой пряжей ажурным узо-

ром.

5. Через 7 см от манжеты свя-

зать усиленную ступенчатую 

пятку из лиловой пряжи по 

базовому курсу.

6. Продолжать светло-фиоле-

товой пряжей, петли 1-й и 4-й 

спиц вязать лиц. гладью, петли 

2-й и 3-й спиц вязать ажурным 

узором по схеме, следя за тем, 

чтобы количество петель оста-

валось одинаковым.

7. Через 20,5 см длины стопы 

выполнить мысок из лиловой 

пряжи лиц. гладью по базово-

му курсу. Нитки зашить.

8. Для зубчатого края завер-

нуть верх носков внутрь до 

ажурного ряда и зафиксиро-

вать несколькими нетугими 

стежками. В любом случае 

край должен оставаться эла-

стичным.

9. Из атласной ленточки за-

вязать бантик и несколькими 

стежками прикрепить снаружи 

к лиловой манжете.

Схема вязания

Условные обозначения:

 = 1 п. лиц.

 = 1 п. изн.

 =  3 п. провязать

вместе изн.

 =  3 п. провязать

вместе лиц.

 = 1 накид
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