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Двухцветная прихватка, связанная спицами
Перед вами прихватка, связанная на
спицах из центра по кругу. Прихватка
двусторонняя, вяжется по частям:
сначала первый круг, затем второй,
затем круги соединяются в центре и
обвязываются по краю шнуром. Вязать
такую прихватку интересно и довольно
быстро. На одну прихватку уходит около
6 часов работы.
Плотность вязания в данном случае не
имеет большого значения, вязать можно
из пряжи любой толщины. Главное,
чтобы получилось достаточно нерыхлое
полотно, это всётаки прихватка, она
должна защищать руки от горячих
противней и сковородок.
По этой же причине я рекомендую вязать
прихватки из хлопка. Синтетическая
пряжа может оплавиться, а шерсть  не
выдержать частых стирок.
Образец связан из пряжи “Лотос”
Ниточного комбината им. Кирова на
спицах №2,50. Я использовала пряжу двух цветов, вы можете делать прихватку
полностью одноцветной, подругому скомбинировать цвета, сделать одну сторону
одного цвета, а другую  другого, добавить больше полос  действуйте в соответствии
с вашей фантазией и имеющейся в наличии пряжей. Прихватка на фото имеет
диаметр 18,5 см. Вяжется она из центра, поэтому вы можете легко связать прихватку
любого размера, просто вяжите до тех пор, до каких считаете нужным.
Нам потребуется
:
● пряжа хлопок 250 м/100г цвета 1 и 2, всего 38 г., каждого цвета по 19 г.
● спицы №2,50 (или подходящие по размеру к пряже) одни чулочные и одни на
леске (на всякий случай держите ещё одни спицы №2,50 на леске неподалёку,
могут пригодиться)
● крючок №2,50
● бросовая нить около полуметра
● цыганская иголка заправлять хвостики и для оформления наборного края
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Каждая половинка прихватки состоит из трёх сегментов: центральный круг цвета 1,
потом полоса цвета 2 и в конце круг цвета 1.
Вторая сторона связана “в негативе”, т.е. начинается с круга цвета 2, потом
продолжается полосой цвета 1 и заканчивается кругом цвета 2.
Вяжутся обе половинки одинаково, отличаются только цветом полос.

Набор петель и начало вязания
Чтобы начать вязать по кругу из центра, возьмите бросовую нить и свяжите цепочку из
8+2 воздушных петель. 8 петель для наборного края, ещё парочку для удобства.
Теперь возьмите чулочные спицы и рабочую нить цвета 1, подхватите и провяжите 8
задних пумпочек цепочки из воздушных петель, то есть провязывать не за цепочку, а
за нижнюю, обратную цепочке сторону. Если это окажется сложно, можно просто
подцепить 8 петель цепочки за стенки, ничего страшного, но если провязать за задние
пумпочки, потом будет удобнее оформлять наборный край.
В результате у вас на спице будет 8 петель цвета 1. Теперь распределите эти петли
равномерно на четыре спицы, замкните в кольцо и дальше вяжите по кругу:

Первый сегмент
Чтобы при вязании из центра по кругу получалось плоское полотно, нужно в каждом
ряду прибавлять по 4 петли или, как в нашем случае, по 8 петель через ряд. В
зависимости от того, как располагаются прибавки на полотне, можно получить или
квадрат, или, как у нас, стремящийся к кругу восьмиугольник.
Первая часть прихватки  круг  состоит из 8 сегментов, в начале каждого сегмента
идёт цепочка лицевой глади, слева от которой отходят прибавки. Эта полоска 
цепочка лицевой глади будет нашим ориентиром в течение всей прихватки.
ряд 0: все лиц. (
это не повторение наборного ряда, это самостоятельный ряд)
.
ряд 1: *1 лиц., 1 накид*, повторять ** до конца ряда, всего 8 раз
ряд 2 (и все чётные ряды): все лиц, накиды предыдущего ряда провязывать
скрещёнными.
ряд 3: *1 лиц., 1 накид, 1 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 5: *1 лиц., 1 накид, 2 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 7: *1 лиц., 1 накид, 3 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 9: *1 лиц., 1 накид, 4 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 11: *1 лиц., 1 накид, 5 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 12: все лиц.
На спицах 8 х 7 = 56 петель. Если у вас другая плотность  свяжите столько рядов,
сколько считаете подходящим. Последним надо провязать чётный ряд, без накидов.
Обрываем нить, оставляем хвостик длиной около 710 см.
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Второй сегмент
Берём нить цвета 2. Продолжаем вязать в том же ритме, прибавляя в каждом втором
ряду по 8 петель, только теперь прибавки располагаются перед “рёбрами” нашего
восьмиугольника.
ряд 1: *1 накид, 7 лиц.*, повторять ** до конца ряда. 
В первом ряду первой петлей
нового цвета делать накид странновато, но главное в нашем деле  верить в себя
ряд 2 (и все чётные ряды): все лиц., накиды из предыдущего ряда провязывать
скрещёнными
ряд 3: *1 лиц., 1 накид, 7 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 5: *2 лиц., 1 накид, 7 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 7: *3 лиц., 1 накид, 7 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 9: *4 лиц., 1 накид, 7 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 11: *5 лиц., 1 накид, 7 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 12: все лиц.
То есть вяжем столько же рядов, сколько было в первом сегменте, пока на спицах не
будет 8х13 = 104 петли. Последним провязать чётный ряд, без накидов.
В конце последнего 12го ряда не останавливаемся, провязываем 6 петель
следующего ряда цветом 2. Теперь обрываем нить 2, оставляем хвостик около 10 см.
Тут располагается 
новое начало ряда
, перед цепочкой  линией, разделяющей
сегменты.
У нас получились, если смотреть от центра, две полосы, на которых линии прибавок
“закручиваются” в разных направлениях. Снова берём нить цвета 1. Третья полоса
будет такая же по ширине, закручиваться будет туда же, куда и центральный круг.

Третий сегмент
От начала ряда, которое находится перед линией / цепочкой лицевых петель, от
которой отходят прибавки, цвет 1:
ряд 1: *1 лиц, накид, 12 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 2 (и все чётные ряды): все лиц., накиды из предыдущего ряда провязывать
скрещёнными
ряд 3: *1 лиц., накид, 13 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 5: *1 лиц., накид, 14 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 7: *1 лиц., накид, 15 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 9: *1 лиц., накид, 16 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 11: *1 лиц., накид, 17 лиц.*, повторять ** до конца ряда
ряд 12: все лиц.
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Третий сегмент вяжем пока на спицах не будет 8 х 19 = 152 петли. Закончить надо
чётным рядом, без накидов. В какойто момент петель может стать слишком много
для чулочных спиц. Смело переходите на спицы на леске ( на те запасные, что вы
держали неподалёку на всякий случай).
Нить оборвать, оставив хвостик около 710 см., петли переснять на круговые спицы на
леске, если вязали на чулочных, и пока оставить.
Вторая половинка
прихватки вяжется точно так же, только центральный круг
выполняется пряжей цвета 2, потом идёт полоса цветом 1, и завершаем полосой
цвета 2. Нить не обрываем.

Заделываем центры / наборный край
:
Берём цыганскую иголку, вставляем в неё хвостик рабочей нити от наборного края в
центре прихватки. Аккуратно удаляем бросовую нить, либо просто распустив цепочку
из воздушных петель (если мы в начале провязали задние пумпочки цепочки), или
разрезав её. Открытые 8 петель наборного края надеваем на иголку, протягиваем
иголку с нитью через все 8 петель, затягиваем и убираем на изнанку. На изнанке
фиксируем нить.
То же повторяем со второй половиной прихватки. По желанию можно связать
хвостики двух половинок на изнанке двойным узлом. Это дополнительно укрепит
хвосты, чтобы не распустились, и зафиксирует центр прихватки.
Теперь аккуратно фиксируем и заправляем по изнаночной стороне все остальные
хвостики, кроме последних по кромке. Мне было удобно в местах перехода от цвета 1
к цвету 2 (или от 2 к 1) связать нити на изнанке двойным узлом, а потом хвостики
иглой заправить в полотно.

Кайма  шнурок
Перед нами два круга, один с петлями, снятыми на спицы на леске и оборванной
нитью, второй  петли на чулочных спицах или на вторых спицах на леске, нить от
клубка.
Первым делом переснимаем все петли на одни спицы на леске. Я для этого беру
второй конце спиц на леске от одной из половин, как будто собираюсь вязать меджик
лупом, и переснимаю петли обеих половинок прихватки на одну спицу.
Складываем прихватки изнанкой друг к другу, они и так уже должны быть соединены
центральными хвостиками. Совмещаем начала рядов, и от начала ряда по очереди
снимаем на одну спицу на леске одну петлю одной половины прихватки, одну петлю
второй половины прихватки, одну петлю одной половины, одну петлю другой
половины. В результате у нас получится на одних спицах 2 х 8 х 19 = 304 петли.
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Сейчас мы будем по краю привязывать к прихватке шнурок. Его можно сделать весь
одного цвета, а можно ещё подчеркнуть двухцветность прихватки и половину круга
обвязать одним цветом, половину  другим. Для этого отмечаем середину круга, через
4 полных сегмента от начала ряда вешаем маркер.
Держим в левой руке спицу со всеми петлями, от неё идёт необорванная нить к клубку.
Набираем на левую спицу 3 петли (провязать крайнюю петлю, не сбрасывать со
спицы, получившуюся петлю надеть обратно на левую спицу, провязать её, не
сбрасывать, надеть и ещё раз провязать, не сбрасывать и надеть).
Теперь правой спицей провязываем 2 лиц., 3 вместе лиц., то есть две из набранных
петель провязываем лицевыми как обычно, третью набранную петлю провязываем
лицевой вместе с двумя петлями со спицы, по одной петле с каждой половины
прихватки.
Не меняя положения вязания и оставив нить за работой, переснимаем получившиеся
три петли с правой спицы на левую. Теперь у нас на левой спице справа налево 3
петли, потом рабочая нить сзади, и потом остальные петли, по одной с каждой
половины прихватки. Правая спица пустая.
Подтягиваем нить за работой к правому краю левой спицы и повторяем: 2 лиц., 3
вместе лиц. Две первые петли просто лицевыми, последнюю лицевой вместе со
следующей парой петель с левой спицы. И так далее, не меняя положения вязания,
не поворачивая работы, переснять обратно получившиеся петли на левую спицу. И
снова: 2 лиц., 3 вместе лиц.
Следите за натяжением нити, чтобы кайма не слишком сильно стягивалась, и
одновременно чтобы не получалось слишком рыхло. Мне часто бывает необходимо
после каждого “3 вместе лиц.” дополнительно рукой подтянуть нить и затянуть
последнюю петлю. Петли будут закрываться, по краю будет формироваться
каймашнурок.
На середине, провязав половину круга одной нитью, обрываем эту нить, берём второй
клубок, и дальше продолжаем нитью другого цвета.
Когда все петли будут закрыты и на спицах останется всего три петли шнурка,
продолжаем вязать *3 лиц., снять петли, не поворачивая, на левую спицу, подтянуть
нить к правому краю*, повторяя **, пока не получим шнурок длиной около 56 см или
желаемой длины. Обрываем нить, оставляем хвост около 1015 см., протягиваем нить
через три петли, затягиваем. Пришиваем конец петли к основанию. Фиксируем и
заправляем на изнанку все хвостики.
Готово. Спасибо за внимание!
Всегда ваша,
Хорошо.Громко.
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