Рукоделие

Шапка и шарф-снуд
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Чтобы заточить ножницы, порежьте ими обычную пищевую
фольгу — и они опять станут острыми.

Этот узор отлично подходит для вязания
шапочек и снудов. Получаются оригинальные
и эффектные изделия.

чок в образовавшийся круг, провязать 12-15 столбиков с 1 накидом
(чем больше, тем пышнее получится цветок). Замкнуть круг.
2-й ряд: 3 воздушные петли
для подъема. *2 воздушные петли,
столбик с 1 накидом над каждым
столбиком предыдущего ряда*
(повторять до конца круга от *
до *). 2 воздушные петли, замкнуть
круг.
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При вышивке нитка часто путается или скручивается, поэтому не
отрезайте слишком длинную нить.
Но, когда она и короткая, тоже неудобно. Самая оптимальная длина
нитки для работы — 80 сантиметров.
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Число
петель
кратно
6. Вяжется на круговых спицах
по кругу.
*2 лиц., накид, 2 лиц., 2 лиц.
вместе* (повторять от * до *).
Шарф-снуд (или шарф-труба,
шарф-хомут) — теплый и практичный аксессуар для осени и зимы.
Ширина снуда в сложенном состоянии — 60 см (т. е. количество
набранных петель должно соответствовать 120 см). Этот шарф
свободно оборачивается 2 раза
вокруг шеи. Размеры можно варьировать по желанию.
Для вязания зеленого снуда
были
использованы
пряжа
380 м/100 г и спицы № 2. Набираем 252 петли и вяжем косой
резинкой. На высоте 25 см
закрываем петли. Снуд автоматически закручивается —
и это служит своеобразным
декоративным элементом.
Фантазийный цветок
для декора связан крючком.
Набрать 5 воздушных петель и замкнуть в
кольцо. Вязать по кругу.
1-й ряд: 3 воздушные петли для
подъема. Вводя крю-
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3-й ряд: 3 воздушные петли
для подъема. В каждую образовавшуюся арку из воздушных
петель провязать по 5 столбиков
с 1 накидом. Замкнуть круг.
Этим же узором можно связать
детскую или спортивную шапочку.
Для шапки нужно взять более
толстую пряжу (или сложить в
2 нити). Набираем 60 петель.
Высота шапки 25 см (без
помпона): Сначала вяжем
15 см косой резинкой,
затем начинаем постепенно убавлять петли.
Чередование цветов дало интересный
результат — получились
ромбики. Чтобы край
шапки не заворачивался, обвяжите его
крючком
столбиками без накида.
Анна Крючкова,
г. Белгород
(www. idei-plus.ru)
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При работе с бисером не всегда получается избежать его рассыпания. Если это случилось, не
переживайте! Наденьте капроновый носок на трубу пылесоса и,
придерживая его, включите пылесос и соберите рассыпанный
бисер.
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Обычную губку для мытья посуды можно использовать вместо
игольницы. Это очень удобно, так
как иголки легко втыкаются и достаются.
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