10 маленьких секретов идеального вязания


Начальная цепочка из воздушных петель не должна быть тугой. Если вам свойственно
затягивать нить при вязании, вяжите цепочку крючком на один номер больше, а затем
перейдите на нужный.



Если низ изделия не предполагается обвязывать или иным образом отделывать, первый ряд
столбиков лучше вязать не в "косичку" воздушных петель, а вводить крючок под нижнюю
дужку. Тогда косичка будет красиво проходить по нижнему краю.



После набора начальной цепочки из воздушных петель можно провязать один - два ряда
столбиком без накида (если это позволяет узор). Так вы уплотните нижний край полотна и
он не будет скручиваться.



Столбики можно вязать вводя крючок под переднюю, под заднюю или под обе полупетли.
Но первый и последний столбик в ряду всегда вяжите за обе полупетли - так края полотна
будут менее рыхлыми и сохранят форму.



Чтобы вывязываемое полотно было ровным, не топорщилось и не собиралось по боковым
сторонам, соблюдайте принцип соответствия количества петель для подъема высоте
столбиков:
o полустолбики - 1 воздушная петля;
o столбик без накида - 2 воздушных петли;
o прочный столбик (полустолбик с накидом) - 2 - 3 воздушных петли в зависимости от
плотности вязания;
o столбик с накидом - 3 воздушных петли
o столбик с двумя накидами - 4 воздушных петли.



При вязании цветных полос не обрывайте нити, а заводите их под крайние столбики.



Всегда случается момент, когда заканчивается нить в клубке. Лучше предусмотреть это
заранее и сделать смену клубков в конце/начале ряда. В этом случает узелок уйдет в шов
или в обвязку края. Если это сделать по каким то причинам невозможно (например, при
круговом вязании) хвостики ниток можно спрятать. При вязании плотного полотна
столбиками - в основание или вершины столбиков, при ажурном вязании - пропустив их
вдоль столбиков по их высоте.



Если вам нужно вязать крючком из тонкой пряжи в 2-3-4 сложения, не вяжите от
отдельных клубков. Предварительно смотайте из в один, стараясь чтобы натяжение от
каждого клубка было одинаковым. Не сматывайте туго шерстяную пряжу, от этого она
потеряет пушистость.



Не выбрасывайте этикетки от пряжи до тех пор, пока вы не закончите вязание. Возможно
вам придется покупать дополнительный моток. В этом случае важен не только цвет, но и
номер партии (оттенки могут немного различаться).



Всегда покупайте достаточное количество пряжи. Если останется немного - вы всегда
сможете использовать для вязания пледов, ковриков, прихваток, подставок под горячее.
Другое возможное применение - вязание в технике ленивого жаккарда.

Больше советов: http://uroki-vjazania.info/ и http://vjazat-legko.ru/

