
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕРЕНОСА ПЕТЕЛЬ 
«КРАБ» 



"Shadow Lace Tool", далее  приспособление для переноса петель 
«краб», используется при вязании с использованием перфокарт 
при двухфонтурном вязании.
Упрощает перенос петель с передней игольницы на заднюю 
игольницу и наоборот.





Иглы для переноса 
петель (1)

Корпус (1) Корпус (2) 5 листов

Иглы для переноса 
петель (2)

Приспособленние для переноса 
петель «КРАБ» Перфокарта



Выдвиньте иглы из положения А 
в положение В на задней 
игольнице. Откройте язычки игл 
на обеих игольницах.

Зацепите крючки игл передней 
игольницы «глазками» игл (1) 
для переноса петель 
приспособления «КРАБ».



Потяните «КРАБ» вверх, так 
высоко, как сможете это 
сделать.

Опустите «КРАБ» вниз так, 
чтобы петли соскользнули 
в иглы для переноса петель (1).

Перенесите иглы польностью на 
иглы для переноса петель (1).



Закройте «КРАБ». Петли 
перенесутся на иглы (2).

Зацепите крючки игл задней 
игольницы «глазками» игл для 
переноса петель (2).

Осторожно перенесите петли с 
устройства «КРАБ» на заднюю 
игольницу.



Узоры вяжутся на основе двойной резинки. В то время, когда передняя игольница вяжет 
петли резинки, задняя игольница вяжет петли по перфокарте. Петли переносятся с задней 
игольницы на переднюю интервалами через необходимое Вам число рядов.



чулочное

чулочное

слип

слип

Поря
док

Вязальная
машина

Передняя
игольница Направ

ление 
вяза
ния

* Положите уплотнительную ленту 
на отбойные зубья задней 
игольницы

* Навесьте гребенку с грузами

* Перенесите петли с задней 
игольницы на переднюю, 
используя приспособление для 
переноса петель «КРАБ»

Расстановка игл

Шаг 1: Установите рычаги как показано на предыдущем рисунке.
Шаг 2: Следуйте указаниям рабочей таблицы ниже.



После переноса петель убедитесь, что иглы возвращены
в положение В.

Перенесите петли с задней 
игольницы на переднюю в тот 
момент, когда появится красная 
точка на перфокарте.

Регулятор плотности
(легкая нить)

чулочное

чулочное

слип

слип

Поря
док

Вязальная
машина

Передняя
игольница Направ

ление 
вяза
ния



После переноса петель убедитесь, что иглы возвращены
в положение В.

Перенесите петли с задней 
игольницы на переднюю в тот 
момент, когда появится красная 
точка на перфокарте.
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Шкала регулятора 
плотности

* В работе используйте автоматический 
сменник цвета YC-6.
* Используйте легкую нить двух цветов.

Вяжите так же, как описано на предыдущей 
странице.



*  Используйте рычаг движения 
и держатели как описано
в инструкции к автоматическому 
сменнику цвета.

* Перенесите петли с задней 
игольницы на переднюю в тот 
момент, когда появится красная 
точка на перфокарте.
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Задняя игольница

Передняя игольница




