Продолжает работать кружок «Вязание на спицах»
Вязание прихватки. Особенности выбора пряжи для прихватки.
Материалы:спицы, пряжа для вязания 2-х или 4-х цветов, ножницы,
крючок.
КАКИЕ НИТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Перед тем, как приступить к работе спицами, надо разобраться с тем,
из чего делать прихватки.

Нити для вязания могут быть:
• шерстяные,
• хлопчатобумажные,
• вискозные,
• акриловые,
• шелковые.

Шелковая и вискозная пряжа для вязания прихваток совершенно не
подойдет. Во-первых, она достаточно дорогая, а во-вторых, прихватки из
нее не будут выглядеть, как вещи в народном стиле, так как вискоза и шелк
дают блестящую поверхность. Кроме того, такие прихватки не смогут
обеспечить достаточную защиту от горячих поверхностей.
Лучше всего подойдут акриловые, шерстяные и хлопчатобумажные нити.

Важно: при вязании вещи надо выбирать пряжу какого-то одного вида.
Не стоит выполнять вещь одновременно хлопчатобумажными и
шерстяными нитями. Они имеют разную усадку: в процессе эксплуатации
прихватка потеряет форму.
Пряжа имеет разную толщину. Чем толще выбранная нить пряжи, тем
толще и объемнее получается само изделие. Вязать спицами из тонкой
пряжи прихватки не стоит. Они получатся слишком тонкие и будут
выглядеть худосочно и некрасиво. Для вязания стоит выбрать пряжу
средней толщины. Связанные из нее узоры и орнаменты будут выглядеть
рельефно и эффектно.
Важно: интересный эффект можно получить, если выбрать толстую
пряжу или пряжу с различными узелками, утолщениями и шишками. Но
такой пряжей не стоит вязать узоры и орнаменты по схемам, потому
как они потеряются. Наиболее интересно будет выглядеть просто
изнаночная гладь.

За счет своей структуры, вискозные нити совершенно не подходят для
вязания прихваток

Нити из акрила оптимально подходят для вязания прихваток и имеют
широкий выбор расцветок
ВЫБОР СПИЦ
В зависимости от толщины пряжи выбирается номер спиц. Номер спиц и
является их размером. Если же в доме пока нет разнообразия спиц, можно
пойти простым путем и подбирать спицы приблизительно. В этом случае
действует простое правило: чем тоньше нить, тем меньше номер спицы и
тем тоньше должна быть она сама. Для тонкой пряжи подбираются тонкие
спицы, для средней пряжи можно взять тонкие спицы и спицы потолще.
Надо только учесть, что на тонких спицах рельеф узоров получится не
такой выпуклый. Для толстой пряжи берутся толстые спицы номера 5-6.
Важно: интересные эффекты можно получить, если вязать толстыми
спицами тонкую пряжу. Получится очень ажурное вязание.

Прихватка спицами
Для вязания вам потребуются нитки 2 или 4 разных цветов, можно взять
остатки и подходящие по размеру спицы.
Как определить размер спиц?
Скрутите слегка нить вдвое, толщина спиц должна равняться по толщине
скрученным ниткам.

Увеличить
Наберите 11 петель и вяжите 1 ряд лицевыми петлями, 1 ряд изнаночными.
Всего 80 рядов.
Если вы хотите связать двухцветную прихватку спицами, то свяжите:


20 рядов цветом А



20 рядов цветом В



20 рядов цветом А



20 рядов цветом В
Если вы хотите связать четырехцветную прихватку спицами, то свяжите:



20 рядов цветом А



20 рядов цветом В



20 рядов цветом С



20 рядов цветом D
Сложите прихватку по схеме. У вас должен получиться размер 16*16 см.

Схема вязания и сборки прихватки:

Увеличить

