СОЗДАНИЕ ПЕРФОКАРТЫ ДЛЯ ТРЕХЦВЕТНОГО ДВУХФОНТУРНОГО ЖАККАРДА.

Создание перфокарты для вязания трехцветного жаккарда.
Существует несколько несложных правил для создания этого рисунка.
1. Высота раппорта должна быть сравнительно небольшой (не более 20-25р.), т.к. на
п/к каждый ряд занимает 3 строки. Поэтому в большинстве случаев стандартную п/к
приходится наращивать либо использовать п/к в рулоне.
2. Очень важно иметь перед глазами цветную схему узора. Удобно сначала обозначить
цветными маркерами на п/к расположение всех отверстий.
3. Из 3-х цветов в ряду, два будут заправлены в сменник цвета, а один будет меняться
справа.
4. Плотности на каретках должны быть выставлены в соответьствии с пряжей.
Значение на ЗИ примерно в 2 раза больше, чем на ПИ. Возможно использование
жаккардовой каретки.

Порядок вязания:
· При начале вязания каретка находится слева. Ставим блокировку п/к.
· Заправляем в каретку цвет №1. Вяжем 1-й считывающий ряд.
· Убираем блокировку. Провязываем 1-ю строку п/к. Меняем нить в сменнике на №2.
Вяжем 1 ряд.
· Каретка справа. Это самый неудобный момент – убрать нить из нитевода и отвести
её за край машины. Заправить в нитевод нить №3. Но уже через несколько рядов эта
операция не будет вызывать сложностей.
· Вяжем 2 ряда(смотри схему п/к). каретка вновь справа. Меняем нить на цвет № 2.
Вяжем 1 ряд.
· В сменнике меняем нить на цвет № 1. Вяжем 2 ряда и т.д. Таким образом 1-й и 3-й
цвета будут провязываться по 2 хода каретки, а цвет № 2 по 1р.
Посмотрим на п/к и схему узора. Светло-сиреневый – это цвет фона, ярко-сиреневый –
рисунок, а черный – отделочный цвет. Чаще всего такое сочетание цветов мы
вынуждены вязать в режиме интарсия, либо приходится вышивать отделочную строчку
вручную. 2-хфонт. жаккард дает возможность связать эти ромбы без протяжек.
Разбиваем п/к на блоки из 3-х строчек. Средняя из 3-х строк – второй цвет, цвет
рисунка.
Очень удобно предварительно подписать напротив каждой строки номер цвета. Для
п/к к Бразерам придется позже стереть эти номера, и прописать номера цветов,
учитывая разницу в строчках п/к между реальным 1-м рядом и видимым (7 строк).
Предварительный порядок цветов будет следующий:
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Пробиваем в каждой тройке среднюю строку, предварительно отметив на ней петли
рисунка(цвет № 2).
Далее, в соответствии с отметками на п/к, пробиваем цвет фона (№ 1).
Последним пробиваем цвет № 3(отделка).
Слева на п/к отмечены номера цветов для Сильвера – черным цветом, для Бразера –
синим цветом.
Юрьева Ольга - 2009-12-31
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