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Домашние носки-тапки со стрелкой посередине

Домашние носки-тапки
Носки-тапки носят дома, как
тапки. Их не надевают в обувь,
поэтому вяжутся они из толстой
пряжи и на ноге сидят весьма
свободно. Это помогает нам
угадать с размером, плюс-минус
полсантиметра в длине стопы
для этих тапок – ерунда.
Описание составлено для
женских тапок на полную ногу
размера 37-38.
На одну пару тапок размера 37-38 потребуется:
 пряжа толщиной ок. 150м./100г. – всего около 100г.
 Спицы #4,0 чулочные и на леске
 Маркер замечать начало ряда
 Цыганская игла
Набрать любым способом на спицы 45 петель (число петель кратно 3). Вязать по кругу,
петли удобно распределить на три спицы, а вязать четвертой.

Резинка:
ряд1: *1изн., 1лиц., 1изн.*, повторять *-* весь ряд.
Ряд2: все лиц.
Вязать, чередуя ряды 1 и 2, всего 24 ряда, связать ещё раз ряд 1.

Верхняя часть стопы
Вяжется на трети от общего числа петель.
Ряд 1, лиц.: 15лиц., повернуть работу. Остальные 30 петель пока не трогаем, верхняя
часть вяжется только на этих 15 петлях.
Ряд 2, изн. и все четные ряды: 1п. снять, не провязывая, как изн., 6 лиц., 1изн., далее лиц.
до конца ряда. Повернуть работу.
Ряд 3, лиц.: 1п. снять, не провязывая, как изн., далее лиц. до конца ряда. Повернуть
работу.
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Ряд 4, изн. и все четные ряды: 1п. снять, не провязывая, как изн., 6 лиц., 1изн., далее лиц.
до конца ряда. Повернуть работу.
Вязать далее, чередуя ряды 3 и 4, всего следует 40 рядов, получится 20 грядок платочной
вязки.

Убавления для мыска
Шесть рядов вязать по рисунку, соблюдая лицевую «стрелку» посередине, в конце
каждого ряда последние 2петли провязывать 2вм.лиц. На спице останется 9 петель.

Стопа
Подхватить на спицы по 23 петли из кромочных по каждой стороне верхней части стопы. В
этом месте удобно перейти на спицы на леске, дальше мы будем вязать по кругу.
После последнего изнаночного ряда убавления для мыска повернуть вязание, 1п.снять
как изн., 8 лиц., далее 23 петли из кромочных по левому краю верхней части стопы, 15
лиц. с временно отложенной спицы.
Мы в середине пятки, поместить сюда маркер, это новое начало ряда.
Провязать один целый ряд лицевыми: 15 лиц., 23 п. из кромочных по краю верхней части
носка, 9лиц., 23 и 15 петель. Мы вернулись в начало ряда.
Далее 1ряд все изн. Потом 5раз повторить * ряд лиц., ряд изн.*, после верхней части
стопы провязано 12 полных рядов = 6 бороздок изнаночных рядов платочной вязки.

Подошва
В чётных рядах все петли изнаночные
Двойное убавление: снять 2п., как лиц., 1лиц., протянуть получившуюся п. через снятые.
ряд1: 1лиц., 2вм., 32лиц., 2вм., 4лиц., 2вм., 4лиц., 2вм., лиц. до посл.3п., 2вм., 1лиц.
ряд3: 1лиц., 2вм., 31лиц., 2вм., 3лиц., 2вм., 3лиц., 2вм., лиц. до посл.3п., 2вм., 1лиц.
ряд5: 1лиц., 2вм., 30лиц., 2вм., 2лиц., 2вм., 2лиц., 2вм., лиц. до посл.3п., 2вм., 1лиц.
ряд7: 1лиц., 2вм., 29лиц., 2вм., 1лиц., 2вм., 1лиц., 2вм., лиц. до посл.3п., 2вм., 1лиц.
ряд9: 1лиц., 2вм., 28лиц., 1лиц., двойное убавление, 1лиц., лиц. до посл.3п., 2вм., 1лиц.
убавления всегда в сторону пятки-мыска, в начале ряда после центра пятки 2вм.вправо
(т.е. просто 2вм.лиц.), перед пяткой 2вм.влево (т.е. 1п.снять, 1лиц., протянуть
получившуюся п. через снятую).
Провязать ещё 1 ряд изн., оставшиеся петли сшить “петля в петлю”. Петель будет
нечётное число, но это незаметно.
Готово!
Второй тапок вяжется тютелька в тютельку точно так же.
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