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Перчатки MadameMelange — лаконичный, стильный и необходимый аксессуар, позволит вам выглядеть элегантно и 
одновременно будет вас греть. Удлинённые перчатки прекрасно дополнят не только нарядные, но и базовые вещи. 
С их помощью можно даже повседневный образ сделать более выигрышным. Внимательно прочтите всё описание и лишь 
потом приступайте к работе.

Публикуя свою работу в инстаграм, ставьте, пожалуйста, тег #МadameMelange_petjelka 
Ровных петелек! Вяжите с удовольствием!
Алёна Дель

. маркеры

. игла для закрытия петель

Описание конструкции изделия
Удлинённые перчатки MadameMelange вяжутся методом Magic Loop лицевой гладью 
от локтя к пальцам. Обе перчатки вяжутся одновременно.  Каждая часть процесса 
вязания основательно описана и показана в описании. Будьте внимательны при 
изучении инструкции.

Определение размера
Для определения размера перчатки, 
измерьте обхват ладони в указанном на рисунке месте. 

Длина кисти и отдельно пальцев очень индивидуальна.
Если у вас нет возможности примерять изделие 
во время вязания, обязательно снимите все мерки 
с рук, на которые вяжете перчатки.

Удобнее всего просто обвести руку на листе бумаге. 
Как в детстве, помните? ))

Пряжа
Данная модель вязалась из пряжи Aveyla super yak (140 м/50 г) от www.needles-and-wool.com
90% як, 10% меринос. Цвет 540 (fl orence). На размер L ушло 180 м. 
Вы можете использовать любую другую пряжу, главное попасть в плотность вязания.

Плотность вязания (после ВТО)
10×10 см = 22 п × 31 р (лицевая гладь, круговое вязание)

Инструменты
.  круговые спицы 2,5 мм с леской 80 см 
(или другой размер, попавший в заданную плотность)  

. дополнительная нить или петледержатель

Размер готового изделия
Описание рассчитано для размеров S / M / L (ОЛ 17 см / 18 см / 19 см). В зависимости от 
выбранной вами пряжи, размера спиц, а также индивидуальной манеры вязания, ваша готовая 
вещь может отличаться размерами от моего изделия. Лишь точно попадая в плотность вязания, 
вы получите правильный размер. 
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Манжеты
Набрать на спицу крестообразным набором*  46 / 48 / 50 петель, передвинуть их на леску и 
набрать из второго мотка (либо из второго конца того же клубка) вновь крестообразным набором*  
46 / 48 / 50  петель (фото 1).

Распределить петли следующим образом: разделив петли в каждом наборе пополам, вытянуть 
между каждой половиной петлю лески (фото 2). Таким образом на каждой из четырех половинок 
оказалось по 23 / 24 / 25 петель: 23 / 24 / 25 на левой спице,  23 / 24 / 25 на задней левой стороне 
лески, 23 / 24 / 25 на правой спице,  23 / 24 / 25 на задней правой стороне лески. 

*Крестообразный набор петель можно посмотреть здесь:
https://www.instagram.com/p/B2gLujJFUbR/?igshid=110g8hg2029k7

Этот наборный край удобен тем, что не закручивается. 
Он делает красивый край изделия и подчеркивает 
достоинства пряжи.
www.instagram.com/alonahelena #alonahelena_lifehacks

1 2

Спицы смотрят друг на друга. Начать вязать левую перчатку (пометить маркером, что она первая). 
1-й ряд: Провязав все петли с левой спицы, вытянуть правую спицу так, чтобы не затянуть петлю 
лески. Развернуть полотно, сдвинуть петли с лески на спицу, провязять их (первая перчатка 
провязана). Так же повторить и со второй перчаткой.

Продолжать вязание, пока длина манжеты не достигнет 5 см.

Затем сделать убавки следующим образом: 1 лиц., две петли вместе с наклоном влево, вязать 
до последних трех петель на спице, две петли вместе с наклоном вправо, 1 лиц. Повторить это 
действие так же на задней стенке перчатки  — итого сокращено по 4 петли на каждой перчатке.

Повторить убавки ещё 2 раза, провязав после каждого убавочного ряда по 5 см манжета.

Итого длина манжеты 20 см, на спицах 34 / 36 / 38 петли / петель (фото 3).

Описание работы
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Клин
Отвязав манжеты (фото 1), приступить к вывязыванию 
клина для большого пальца. Для этого совершить 4 прибавки 
следующим образом: 

левая перчатка: вязать лицевыми не доходя до 1 петли, 
повесить маркер (М1), прибавка из левой дужки предыдущей 
нижней петли, 1 лиц., развернуть полотно, 1 лиц., прибавка из 
правой дужки нижней следующей петли, повесить маркер (М2), 
вязать до конца ряда лицевыми петлями.

правая перчатка: вязать лицевыми не доходя до 1 петли, 
повесить маркер (М3), прибавка из левой дужки предыдущей 
нижней петли, 1 лиц., развернуть полотно, 1 лиц., прибавка из 
правой дужки нижней следующей петли, повесить маркер (М4),  
вязать до конца ряда лицевыми петлями.

Итого провязан один ряд, прибавлено по 2 петли на клин.
Вязать без изменений ещё 7 рядов.  
 
Совершить прибавки ещё по 3 раза после М1, до М2,  после М3 
и до М4, провязывая между прибавочными рядами 7 лицевых 
рядов без изменений.   
 
После последнего прибавочного ряда на спицах 42 / 44 / 46 
петли / петель.

Перенести 10 петель клина на вспомогательную нить, вязать 
остальные петли прямо без изменений, добавив в районе 
большого пальца 2 воздушные 
петли (фото 4 и 5).

На спицах  
34 / 36 / 38 петли / петель.

Продолжить вязание до основы 
мизинца — у меня 5 см (фото 6).
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Распределение петель для пальцев
Т.к. мизинец находится ниже других пальцев, то петли для него 
отсоединить нужно первыми.

Левая перчатка: провязать и перенести на вспомогательную 
нить 4 петли,  добавить одну воздушную петлю, провязать до 
конца ряда лицевыми петлями. Развернуть полотно, провязать 
лицевыми петлями до последних 4-х петель, добавить 
одну воздушную петлю. 4 последниe петли перенести на 
вспомогательную нить не провязывая.

Правую перчатку вязать аналогично. На вспомогательной нити  
8 петель для мизинца, на спицах 28 / 30 / 32 петель/петли.

Продолжить вязание по кругу ещё 2 ряда (фото 6). 6

Безымянный палец
Левая перчатка: провязать 5 / 5 / 6 петель,  добавить одну воздушную петлю, перенести на 
вспомогательную нить не провязывая оставшиеся петли ряда. Развернуть полотно, перенести на 
вспомогательную нить не провязывая петли ряда до последних 5 / 5 / 6 петель, добавить одну 
воздушную петлю, провязать 5 / 5 / 6 петель.  

Правая перчатка: вяжется зеркально.
Итого на спицах по 12 / 12 / 14 петель на каждый безымянный палец.

Продолжать вязание, пока длина пальца не достигнет середины ногтя, затем совершить убавки 
следующим образом: 
1-й ряд две петли вместе с наклоном влево 2 / 2 / 3 лиц., две петли вместе с наклоном вправо. 
Провязать так же и на другой стороне спицы.
2-й ряд Провязать все петли лицевыми. 
3-й ряд две петли вместе с наклоном влево 0 / 0 / 1 лиц., две петли вместе с наклоном вправо. 
Провязать так же и на другой стороне спицы.

Оставшиеся 4 / 4 / 6 пет. пальца закрыть с помощью иглы трикотажным швом.** 

Далее нужно вывязать пальцы. Я делаю это аналогично вязанию манжет — параллельно на обеих 
перчатках круговыми спицами. Если вам удобнее вывязывать пальцы на чулочных спицах по 
отдельности, вы конечно же можете вязать их и так. Следите при этом, чтобы количество рядов для 
пальцев правой и левой перчатки было аналогичным.

Распределить петли и вывязывать пальцы следующим образом:

**Как сшивать открытые петли трикотажным швом, 
можно посмотреть на стр. 6
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Средний палец
Левая перчатка: вывязать из полотна между безымянным и средним пальцем 4 петли  
(и сократить их в первом ряду до 2-х, провязав каждые две петли вместе). Перенести  5 / 5 / 5 
петель с вспомогательной нити, развернуть полотно. Добавить две воздушные петли перенести 
последние 5 / 5 / 5 петель с вспомогательной нити на спицу. 
Правая перчатка: вяжется зеркально.
Итого на спицах по 14 / 14 / 14 петель на каждый средний палец.

Продолжать вязание, пока длина пальца не достигнет середины ногтя, 
затем совершить убавки и закрыть оставшиеся 6 / 6 / 6 петель аналогично безымянному пальцу.

Указательный палец
Левая перчатка: вывязать из полотна между средним и указательным пальцем 4 петли.  
Перенести  8 / 10 / 10 петель с вспомогательной нити на спицу. 
Правая перчатка: вяжется зеркально.
Итого на спицах по 12 / 14 / 14 петель на каждый указательный палец.

Продолжать вязание, пока длина пальца не достигнет середины ногтя, затем совершить убавки и 
закрыть оставшиеся 4 / 6 / 6 петли / петель аналогично безымянному пальцу.

Большой палец
Левая перчатка: вывязать из полотна в сторону указательного пальца 4 петли.  
Перенести 10 петель с вспомогательной нити на спицу. 
Правая перчатка: вяжется зеркально.
Итого на спицах по 14 петель на каждый большой палец.

Продолжать вязание, пока длина пальца не достигнет середины ногтя, затем совершить убавки и 
закрыть оставшиеся 6 петель аналогично безымянному пальцу.

Mизинец
Левая перчатка: перенести  4 петли с вспомогательной нити, вывязать из полотна между 
безымянным пальцем  и мезинцем 4 петли (только для размера S: сократить их в первом ряду до 
2-х, провязав каждые две петли вместе), развернуть полотно. Перенести 4 петли с вспомогательной 
нити на спицу. 
Правая перчатка: вяжется зеркально.
Итого на спицах по 10 / 12 / 12  петель на каждый мизинец.

Продолжать вязание, пока длина пальца не достигнет середины ногтя, 
затем совершить убавки и закрыть оставшиеся петли аналогично безымянному пальцу.
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Завершение работы
Спрятать все кончики. Стирать вручную в прохладной воде со специальными средствами по уходу 
за пряжей. Слегка отжать в полотенце (не выкручивать) и разложить до полнейшего высыхания на 
горизонтальной поверхности, либо сушить на блокаторах. 
 
Носить с удовольствием! ))

Трикотажный шов
Открытые петли двух передних полотен сшить справа 
налево по лицевой стороне той же нитью, которой 
связано изделие. Ввести иглу с изнаночной стороны 
в 1-ю петлю верхнего полотна, затем с лиц. стороны 
в 1-ю петлю нижнего полотна, потом с изнаночной 
стороны во 2-ю нижнюю петлю, вновь ввести иглу 
в 1-ю верхнюю петлю,  но уже с лицевой стороны и 
затем во 2-ю верхнюю  с изнаночной, после этого 
опять во 2-ю нижнюю, но с лиц. стороны и далее в 
3-ю нижнюю петлю с изнаночной стороны, затем 
снова ввести иглу во 2-ю верхнюю, но уже с лицевой 
стороны и вытянуть через 3-ю верхнюю петлю. Важно 
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помнить, что в каждую петлю игла зайдет дважды. Петли шва должны точно повторять размер  
петель полотна, только в этом случае шов будет абсолютно незаметным.


