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Пряжа

с секционной окраской
Есть вид пряжи, очень похожий на меланжевую, но не является ею. Разговор пойдет о
пряже секционного крашения.
Она называется так потому, что
окрашена в различные цвета и
оттенки через определенные
промежутки длины, то есть секционно. Меланжевая же нить получается после скрутки уже
окрашенных нитей. Меланжем
можно получить только пестрое
полотно, а вот секционная пряжа
позволяет сделать как пестрое,
так и полосатое полотно.
Такая пряжа очень удобна,
потому что рукодельницы с ее помощью могут сделать разнообразные узоры, задействуя только
один моток, а не связывая узлами
поочередно мотки разного цвета.
Большая длина участков дает
плавный, мягкий цветовой переход. В итоге всегда получается
эксклюзивное изделие, не похожее ни на какие другие, пусть
даже связанные из таких же
ниток.
В зависимости от длины окрашенных промежутков секционная
пряжа бывает:
мелкосекционная;
среднесекционная;
длинносекционная.
Чем короче цветовой отрезок,
тем пестрее получится узор,
мелко- и среднесекционную
пряжу используют для шарфов,
шапок и детских вещей, а вот из
более длинных цветовых сегментов получаются изумительные полосатые изделия — свитера,
накидки, палантины.
Даже новичок в вязальном
деле сможет проявить свою индивидуальность в создании
вещей с помощью секционной
пряжи.
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Накопилось много остатков разноцветной
пряжи? Давайте свяжем яркую подушку: и отдыхать удобно, и просто глядеть на нее можно —
глаз радует.

Изделие состоит из множества
связанных крючком, а потом сшитых между собой мотивов.
Нам нужно связать:
6-угольных мотивов
(схема 1) — 28 шт.;
5-угольных мотивов
(схема 2) — 6 шт.;
4-угольных мотивов
(схема 3) — 4 шт.
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Соединяем мотивы столбиками
без накида контрастной ниткой
(фото 1) в порядке, указанном на
фото 2.
Работу можно вести постепенно,
много места она не занимает: всего
лишь маленький кусочек в руках, хоть
в автобусе по дороге на работу вяжи.
Такая подушка украсит любой
интерьер, а также может стать
приятным подарком любимым
(фото 3).

Условные обозначения:
Х — столбик
без накида

— столбик
с накидом
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