Носки детские размер 33-34 (длина стопы 21,5см).
Пряжа: Grundl Madena 6-fach 150гр/375м
Расход: ок. 53 грамм
Спицы: №3 Addi (для резинки), №3,5 Knit Pro Nova Cubics (для основного полотна)
Плотность: 21 петеля в 10см; 30,5 рядов в 10см (лицевая гладь)

Узоры:
Основной узор - схема 1,
Резинка - 1*1 (поочередно 1 лицевая скрещенная, 1 изнаночная).
Носки связаны на круговых спицах способом "magic loop".
Паголёнок.
Любым удобным для вас способом на спицы №3 набрать 42 петли, замкнуть в круг и распределить так, чтобы на каждой спице было
по 21 петле. Затем провязать 12 рядов резинкой: 1 лиц. скрещенная, 1 изнаночная.
Далее перейти на спицы №3,5 и продолжить вязание паголѐнка основным узором (схема 1).
На каждой спице петли распределить как показано на схеме 1, начиная и заканчивая одной изнаночной петлей.

Провязываем по рисунку 21 круговой ряд и переходим к пятке.
Пятка.
Для пятки используем 21 петлю с первой спицы. И вяжем 20 рядов по схеме 2.
В 21-м ряду провязываем 11 петель лицевыми, затем 2 петли вместе лицевой, 1 лиц. И вязание разворачиваем.
22 ряд- 1п. снимаем, 2 изн., 2 вместе изн., 1 изн., вязание поворачиваем. Продолжить по схеме 2

После окончания пятки (30-ый ряд) на спице осталось 11 петель.
Переходим на круговое вязание.
Провязываем 11 петель пятки лицевыми, набираем 11 петель с левой стороны пятки, 21 петлю со второй спицы продолжаем
вязать основным узором (с 8-го ряда), далее набираем 11 петель с правой боковой стороны пятки.
Итого: на первой спице у нас- 33 петли, на второй- 21 петля. Петли с первой спицы провязываем всегда лицевыми, а со второй спицы продолжаем вязать основным рисунком.
Теперь начинаем делать убавления для клина пятки. Для этого на первой спице в каждом 2-м ряду провязываем первые две
петли вместе лицевой с наклоном влево, а последние две петли -вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем 5 убавлений, и на первой
спице к 11 ряду (от пятки) у нас опять получается 21 петля. Продолжаем вязать носок по кругу. До мыска у меня получилось 42 ряда от
пятки или 63 ряда от резинки (4 полных рисунка и ещѐ половина раппорта, то есть 7 рядов). После этого начинаем закрывать мысочек.

Мысок.
Убавление петель делаем в каждом 2-м ряду. Первые 3 петли на спицах повязываем следующим образом: 1 лиц., 2 петли вместе
лицевой с наклоном влево. Последние 3 петли - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая. Между убавлениями петли
провязываем лицевыми. См. схема 3.
Когда на спицах останется по 7 петель закрываем мысочек, сшивая оставшиеся петли трикотажным швом.
Второй носок вяжем аналогично.

Трикотажный шов.

