ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ
Перед тем как приступить к работе над изделием, необходимо связать
образец, чтобы определить плотность вязания. Плотность вязания —
это количество петель и рядов (или круговых рядов) на определенной
площади (как правило, на квадрате 10 × 10 см).

Независимо от того, следуете ли вы готовой
схеме или собственной, вам в первую
очередь необходимо определить плотность
вязания. В первом случае нужно убедиться,
что размер готового изделия будет соответствовать заявленному в описании, а во втором — рассчитать количество петель
и круговых рядов в вашем проекте.
Образцы в технике фер-айл вяжутся
по кругу. В идеале следует набрать столько
петель, чтобы было удобно вязать по кругу
на спицах длиной 40 см. Количество петель
может быть разным в зависимости от пряжи.
Обычно оно рассчитывается так: умножьте
предполагаемую плотность на 1 см узора
на 40 (или длину круговых спиц, которые
вы используете, в см). Связав образец такого
размера, вы сможете произвести измерения
на квадрате 10 × 10 см, и при этом вам
не придется разрезать работу. Вяжите
по кругу узор, пока размер полотна
не достигнет 13 см, затем закройте петли
или перенесите их на вспомогательную нить.
Если вы не хотите тратить много времени
или пряжи на выполнение образца, вяжите
на чулочных спицах и наберите меньше
петель. Чтобы измерить образец, вам
придется его разрезать. Так вы сможете
заодно попрактиковаться в разрезании
полотна.

СОВЕТ
Чтобы края образца не закручивались,
выполните их резинкой или платочной
вязкой.
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«БЫСТРЫЙ ОБРАЗЕЦ»
Если у вас мало времени, вы можете связать
«быстрый образец».
Возьмите чулочные или круговые спицы
нужного размера (в зависимости от используемой пряжи) и наберите необходимое для
образца количество петель — в идеале
на ширину 13 см. Если вяжете по схеме,
наберите столько петель, сколько указано
в описании, плюс петли на ширину 2,5 см.
Вяжите лицевыми петлями по схеме
до конца ряда. В конце обрежьте нити
и переместитесь на правый кончик спицы.
Снова присоедините нить и вяжите лицевыми, как раньше. Таким образом, вы будете
выполнять только лицевые петли, как при
вязании по кругу.

Продолжайте вязать, пока у вас не получится квадрат 13 × 13 см, а затем закройте
петли.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ
Можно не обрезать нити, а оставлять
длинные протяжки с обратной стороны.
Затем просто разрежьте протяжки и измерьте образец.

«Быстрый образец», выполненный тем же узором,
что и планируемое изделие,
с нитями, обрезанными
в конце каждого ряда

БОЛЬШАЯ КНИГА СЕВЕРНЫХ ОРНАМЕНТОВ

ИЗМЕРЯЕМ ОБРАЗЕЦ
Готовый образец нужно
постирать, аккуратно растянуть
и высушить (см. с. 28). После
того как он высохнет, прикрепите его с помощью булавок
к твердой поверхности и выполните измерения, как показано
на рисунке справа.
Если у вас получилось больше
рядов или петель, чем указано
в описании изделия, значит,
вы вяжете слишком плотно и вам
нужно взять спицы большего
размера. Если же рядов и петель
получилось меньше, значит,
берите спицы меньшего размера.

1 Используя линейку или сантиметровую ленту,

2 Используя линейку или сантиметровую ленту,

приколите две булавки на расстоянии 10 см друг
от друга в центре образца по горизонтали.
Посчитайте количество петель в ряду между
булавками.

приколите булавки на расстоянии 10 см друг
от друга по вертикали. Посчитайте количество
рядов между ними.

КАК СВЯЗАТЬ ПОЛОТНО НУЖНОЙ ПЛОТНОСТИ
Вид полотна может меняться в зависимости от размера спиц. Чем меньше петель и круговых
рядов приходится на 1 см, тем рыхлее полотно, и напротив, чем больше петель и круговых
рядов в 1 см, тем оно плотнее. Если вы разрабатываете собственную модель, то свяжите
образцы спицами разных размеров, чтобы решить, какая плотность полотна вам подходит.

1-й образец выполнен спицами 3,5 мм. Плотность — 28 петель и 28 рядов на 10 см. Получается довольно рыхлое полотно с крупными
петлями и заметными промежутками между
ними. Так можно вязать покрывало или одежду, которая не должна защищать от ветра.

2-й образец выполнен спицами 3,25 мм.

3-й образец выполнен спицами 2,75 мм.

Плотность — 32 петли и 32 ряда на 10 см.
Это стандартная плотность, которую
рекомендуют использовать для вязания
свитеров. Петли ровные, между ними нет
промежутков. Полотно эластичное и прочное.

Плотность — 36 петель и 36 рядов на 10 см.
Так вяжут варежки и перчатки. Полотно
очень плотное, а петли маленькие.
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ОСНОВНЫЕ НАВЫКИ

НАБОР ПЕТЕЛЬ
Чтобы начать вязать изделие, необходимо в первую очередь набрать петли.
Ниже описаны четыре самых распространенных способа набора петель.
Способ набора зависит от результата,
который вы хотите получить: эластичный
или плотный, простой или декоративный.
Важную роль здесь играет назначение
изделия. Например, для детской одежды,
которая должна быть ноской и практичной,
лучше подойдет плотный набор, для других
изделий, напротив, уместным будет
эластичный набор. Попробуйте выполнить
каждый из них и почувствуйте разницу. При
любом виде набора концы нитей можно
использовать для сшивания краев или
вплести их в полотно (см. с. 21).
Все приведенные способы набора петель
начинаются со скользящего узла, который
служит первой петлей.

СКОЛЬЗЯЩИЙ УЗЕЛ

ОБРАТНЫЙ НАБОР

Скользящий узел, надетый на спицу,
образует первую петлю.

Этот метод не рекомендуется для кромки изделия, но подойдет для того, чтобы добавить петли
в конце ряда или над прорезью для пуговицы.

Сделайте петлю, как показано на рисунке,
оставляя хвостик желаемой длины (см. советы слева). Кончиком спицы подхватите нить
внутри петли. Аккуратно затяните узел
на спице.

Сделайте скользящий узел (конец нити
короткий). Потяните нить и оберните петлю
вокруг большого пальца. Введите спицу
в петлю, уберите палец и потяните нить,
чтобы на спице образовалась петля.

ЖГУТООБРАЗНЫЙ НАБОР
При таком наборе лицевую петлю переносят с правой спицы на левую, в результате чего
получается неэластичный край, перекрученный, словно канат.

СОВЕТЫ
•Ч
 тобы край не получился слишком
плотным, используйте для набора
спицу на 0,25 мм толще, чем те,
которыми будете вязать изделие.
•Ч
 тобы выполнить более деликатный
жгутообразный набор, нужно каждый
раз вводить спицу в последнюю петлю,
а не между петлями. Получится
отличная кромка.
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1 Сделайте на спице скользящий узел.

2 Введите правую спицу между новой

Удерживая эту спицу в левой руке, введите
другую спицу за переднюю стенку скользящего узла. Правой спицей подхватите
рабочую нить и вытяните ее через петлю,
затем перенесите на левую спицу.

петлей и следующей петлей и сделайте еще
одну петлю так же, как предыдущую.
Повторяйте, пока не наберете необходимое
количество петель.

БОЛЬШАЯ КНИГА СЕВЕРНЫХ ОРНАМЕНТОВ

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ НАБОР
При таком методе набора получается
довольно плотное основание, напоминающее
ряд, провязанный лицевыми. На первый
взгляд этот способ кажется сложным,
но в реальности он самый быстрый, главное —
как следует попрактиковаться. Отмерьте нить
длиной в три раза больше, чем набираемый
край. Сделайте на спице скользящий узел.
Держите рабочую нить от мотка пряжи сзади
полотна, а короткий конец — спереди.

СОВЕТ
Отмерить нить длиной в три раза больше,
чем набираемый ряд, может быть
довольно сложно. Чтобы понять, сколько
пряжи вам потребуется, наберите
10 петель, затем распустите, а распущенную нить измерьте. Так вы определите, сколько пряжи вам понадобится.
Кроме того, можно взять два мотка
пряжи. Соедините оба конца на спице
скользящим узлом, а затем набирайте
петли, используя оба мотка. Наберите
дополнительную петлю. Обрежьте нить
и развяжите скользящий узел.

1 Держите спицу в правой руке, а оба конца
нити — в левой. Оберните конец вокруг большого пальца левой руки, передвигая спицу сзади вперед. Второй конец нити оберните вокруг
указательного пальца. Крепко зажмите обе
нити тремя свободными пальцами левой руки.

2 Переместите спицу снизу вверх через

3 Переместите спицу через верх нити

4 Отпустите петлю с большого пальца

на указательном пальце и протяните
ее через петлю на большом пальце.

и затяните ее вокруг спиц. Повторяйте, пока
не наберете необходимое количество петель.

петлю на большом пальце.

НАБОР С ПОМОЩЬЮ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА
При этом методе образуется такой же край, как при континентальном наборе.

1 Отмерьте нить длиной в три раза больше,

2 Натяните другой конец нити в левой руке,

3 Оберните спицу нитью, затем вытяните

чем набираемый край, и сделайте на спице
скользящий узел. Держите спицу и нить,
идущую от мотка, в правой руке.

оберните петлю вокруг большого пальца
и введите в петлю правую спицу.

петлю — получится наборная петля. Аккуратно потяните конец нити, чтобы закрепить
петлю на спице. Повторяйте, пока не наберете необходимое количество петель.
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