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 Мастер-класс по вязанию спицами  
МАНИШКА 

Автор: InStyle - Студия вязания (Юлия Шугалевич) 

Instagram: @knitting_studio_instyle 

Сайт: https://studio-instyle.ru/ 

А также ищите меня в vk, ok, facebook, youtube, twitter, spletenie, 

pinterest. 

 

 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Данный мастер-класс является моей авторской разработкой. 

Перепродажа является нарушением авторского права. 

Вы можете публиковать фото готовых работ по этому мастер-

классу, продавать готовые работы, а также передавать мастер-класс 

третьим лицам только с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием меня, как автора! 

Мастер-класс не содержит основ вязания и предназначен для тех, 

кто умеет вязать спицами. 

Уровень сложности – средний. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 

1) Пряжа: бобинная мериносовая, 100 гр./100 м, (цвет – черный), - 

расход ≈ 120 гр. 

2) Круговые спицы № 4,5 мм на коротком тросике 

3) Игла с широким ушком 

4) Ножницы 

5) Сантиметровая лента 

6) Маркер 

7) Блокнот с ручкой для расчетов 

 

РАЗМЕР:  

Высота манишки 33/24 см 
 

ОПИСАНИЕ РАБОТЫ: 

Манишка вяжется сверху вниз по кругу классическими петлями. 

Количество петель набора должно быть кратно 2. 

Прибавки делаем из протяжек и провязываем их скрещенными 

петлями. 

 

ВЯЖЕМ ОБРАЗЕЦ резинкой 1х1, стираем его, сушим и 

высчитываем свою плотность вязания.  

1 см = 2,6 петли 

1 см = 2,4 рядов 

 

ДЕЛАЕМ ЗАМЕРЫ: 

Окружность шеи 36 – 37 см 

 

ДЕЛАЕМ РАСЧЕТЫ: 

От окружности шеи отнимаем примерно 30%.  

36 см – 30 % (0,36 х 30 = 10,8) = 25,2 см 

25,2 см х 2,6 п. = 65,52 п. = 66 п. (кратно 2!) 

 

Универсальным способом набираем 66 петель + 1 петля. 

Соединяем вязание в круг, убавив 1 петлю; на спицах должно остаться 

66 петель. Вяжем по кругу резинкой 1х1 – 19 см или 46 рядов. Это будет 

отворот горловины. 
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После этого начинаем делать прибавления. 

 

1 ЭТАП (3,5 см) 

1) *1 лиц. п., 1 изн. п., 1 изн. п. из протяжки* - повторяем до конца 

ряда. Т.е. получается резинка 1 х 2 (1 лиц.п., 2 изн.п.).  

2-8) 7 рядов резинкой 1 х 2 (1 лиц.п., 2 изн.п.). 

Высота всего изделия на данный момент составит 22,5 см.  

 

2 ЭТАП (6 см) 

1) *1 лиц. п., 1 лиц. п. из протяжки, 2 изн. п.* - повторяем до конца 

ряда. Т.е. получается резинка 2 х 2 (2 лиц.п., 2 изн.п.).  

2-14) 13 рядов резинкой 2 х 2 (2 лиц.п., 2 изн.п.). 

Высота всего изделия на данный момент составит 28,5 см.  

  

3 ЭТАП (4,5 см) 

1) *2 лиц. п., 2 изн. п., 1 изн. п. из протяжки, * - повторяем до конца 

ряда. Т.е. получается резинка 2 х 3 (2 лиц.п., 3 изн.п.).  

2-11) 10 рядов резинкой 2 х 3 (2 лиц.п., 3 изн.п.). 

Высота всего изделия составит 33 см. Общее количество петель на 

спицах 165. 

 

Закрываем петли обычным способом – первую петлю снимаем, 

вторую провязываем по рисунку и набрасываем снятую петлю на 

провязанную. Прячем все кончики, подворачиваем наверх ту часть, 

которую вязали резинкой 1 х 1. 

Манишка готова! 
 


