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Введение

Что представляет собой такое занятие как вязание? Это хобби или искусство. Скорее
всего, это занятие можно отнести к искусству. Ведь вещи, которые связаны
мастерицами, хранят тепло их рук и любовь, вложенную ими в изделие. Таких
вязальщиц вполне можно поставить в один ряд с художниками. Спицами они выводят
оригинальные рисунки, а вещи делаются абсолютно уникальными. Вязание, кстати,
успокаивает нервы и не позволяет заскучать вечерами. Оно увлекает человека и
превращается в любимое занятие.

Немного об истории вязания

Рукоделие и творческий порыв при вязании неразделимы. Женщина может вязать
перчатки мужу или носки ребенку. При этом она творит, фантазирует и выдает
удивительной красоты вещи. Ведь все мастерицы радуются, когда связанные ей вещи
носят с удовольствием. Вязание превратилось в настоящее ремесло еще в незапамятные
времена. Постепенно мастерицы совершенствовали методы получения пряжи для
вязания и приемы вязания. Вязанием увлекались люди в древнем Египте. Археологи
обнаружили в гробнице одного из фараонов вязаный носок. Практически во всех
странах люди занимались вязанием. В это верится с трудом, но сначала в странах
Европы вязанием занимались исключительно представители сильного пола.
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Пряжа для изделий из шерсти

Любые вязаные изделия из шерсти, к примеру, гольфы, носки, шарфы, варежки, все это
вяжется из пряжи. Пряжа представляет собой нить, которая прядется из шерсти.
Наилучшими считаются такие сорта шерсти, которые на ощупь шелковистые, а сами нити
эластичные, длинные и тонкие. Данные нити выпускаются из мохера, ангоры, кашемира,
верблюда, мериноса. Это все разновидности шерсти. Также популярен акрил - это
искусственная шерсть. Все эти виды шерсти вы можете найти в магазине пряжи по
указанной ссылке.

Ниже вы можете видеть различные разновидности смешанной пряжи:
- Мохер смешивается с акрилом и шерстью;
- Альпака с мериносом или обычной шерстью;
- Альпака с искусственной шерстью;
- Фантазийная пряжа представляет собой смесь синтетики и природных волокон;
- Блестящая пряжа — это смесь вискозы и акрил;
- Ангора смешивается, как и альпака;
- Кашемир смешивается с синтетическим материалом, шелком и шерстью;
- Фасонная пряжа представляет собой смесь синтетики и натуральных волокон с
металлизированной нитью;
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- Есть еще цветные мулинированная и меланжевая ткани.

Чем вяжут шерстяные изделия?

Все шерстяные изделия мастерицы вяжут на спицах. Есть искусницы, которые умеют
вязать шерстяные носки, варежки крючками. Однако наиболее распространенными для
вязания остаются спицы. История спиц идет с тех же древних времен, когда зародилось
само вязание. Спицы изготавливают из самых разных материалов. Они могут быть
пластмассовые, стальные, алюминиевые, деревянные, костяные, деревянные и даже
бамбуковые. Спицы изготавливают длинные и короткие, фигурные и прямые, а также
круговые. Для вязания определенных изделий используются свои спицы. Все
вязальщицы имеют свои любимые спицы, с которыми она лучше всего и быстрее
работает. Стиль вязания у всех мастериц индивидуальный.

Заключение

С тех времен, когда появилось вязание, прошло очень много времени. За это время
разработали множество новых технологий, появились вязальные машины, а в магазинах
представлен большой выбор продукции из пряжи. Но все равно они не сравнятся с
носками, шерстяными гольфами, варежками, шарфами и шапочками, которые связанны
мамой или бабушкой. Они согревают гораздо лучше, чем те, что были куплены в
магазине. Шерстяные вещи, связанные с любовью, согревают теплом очага.
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