ГЛАВНАЯ

Кольцо в кольце (КвК)
Элемент кольцо в кольце (КвК) может состоять из нескольких
колец разного диаметра, расположенных одно в другом и сплетенных из
одной точки. Рассмотрим КвК из двух колец – внешнего и внутреннего. На
рисунках для наглядности нить внутреннего кольца изображена розовым
цветом.

I. Можно сначала сплести внешнее кольцо, а затем внутреннее:
I.А. Если сверху КвК должна быть бисерина (как у меня для изображения ягоды брусники), или
если с пико внешнего кольца будет соединено не только внутреннее кольцо, но и другие
последующие элементы:
пико с бисером
на рабочей нити

1. Сплетите внешнее кольцо

12 двойных узлов

12 двойных узлов

2. Начните плести внутреннее кольцо: 6 двойных узлов, соединение (для выполнения этого
соединения я обычно, не снимая нить с пальцев левой кисти, переворачиваю внешнее кольцо
изнаночной стороной к себе – см. средний рисунок).

3. Закончите плести внутреннее кольцо: после соединения - обратный узел, 5 двойных узлов.
На схеме это может выглядеть так (т.е., как и
обычно, соединение входит в счет первого
узла второй половины внутреннего кольца):
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I.Б. Для того, чтобы соединение внутри КвК получилось более плоским:
1. Сплетите внешнее кольцо

2. До затягивания кольца сдвиньте пальцами
пико так, чтобы оно смотрело в центр кольца.
3. Внутреннее кольцо соедините с пико
внешнего кольца обычным соединением.

прямой узел – пико – обратный узел

12 двойных
узлов

11 двойных
узлов

На схеме это может выглядеть так (т.е. пико
расположено между прямым и обратным
узлами первого двойного узла второй
половины внешнего кольца):

II. Можно сначала сплести внутреннее кольцо, затем внешнее:
1. Сплетите внутреннее кольцо:
6 двойных узлов – пико – 6 двойных узлов

2. Внешнее кольцо:
2.1.

2.2.

11 двойных
узлов

прямой узел - соединение

12 двойных
узлов

На схеме это может выглядеть так (т.е.
соединение входит в счет последнего узла
первой половины внешнего кольца):
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В конце плетения КвК:
После плетения внешнего и внутреннего колец я обычно скрепляю кольца между собой
следующим образом:
1. Вытягиваю петлю через центр колец
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2. Провожу челнок через эту петлю и
затягиваю в основании колец
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Перевернутое кольцо в кольце (ПКвК)
Этот элемент по внешнему виду очень похож на КвК, он тоже состоит из внутреннего и
внешнего кольца, однако кольца сплетены из разных точек. Так, в двухрядном круглом мотиве,
изображенном на фотографиях, внутреннее кольцо ПКвК находится в 1-ом ряду, а внешнее – во
2-ом.
1. Внутреннее кольцо ПКвК:
6 двойных узлов – пико – 6 двойных узлов

2. Для соединения внешнего кольца с
основанием внутреннего протяните петлю из
рабочей нити внешнего кольца, обвив ею
основание внутреннего кольца

3. Проведите челнок через эту петлю, затяните.
соединение – обратный узел

12 двойных
узлов

11 двойных
узлов

4. Доплетите внешнее кольцо, затяните и соедините с пико внутреннего кольца неподвижным
соединением (протяните петлю из нити, которой сплетено кольцо, через пико, проведите тот
же челнок через эту петлю, затяните)
Лицевая сторона
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Изнаночная сторона

Страница 4 из 4

frivolitatting.com

