"Работа на машине BROTHER KH-868/KR-850"

Видео курс &quot;Работа на машине BRONHER KH-868/KR-850&quot;
В Вашем доме появился новый «БРАТ» Именно так, многие вязальщицы называют
машину «BROTHER KH-868/KR-850»

Это надежная вязальная машина, которая известна своим качеством. Создатели
вложили в машину

замечательные возможности. Вы с легкостью сможете вязать различные
переплетения,

использовать разные виды пряжи.
Но чтобы работа на машине не превратилась в тяжелое испытание, для Вас уже
создан видео курс:

&quot;Работа на машине BROTHER KH-868/KR-850&quot;
Используя уникальные возможности этой машины, вы сможете творить чудеса!

Удивлять!
Привлекать внимание!
Носить эксклюзивные модели, которые связаны Вами!
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Информация изложена в формате видео уроков.
Затронуты все важные темы обучения, а также множество моментов, не прописанных
в инструкции.
Все это поможет Вам сделать вязание приятным и плодотворным занятием.
Используя мои знания и многолетний опыт вязания на разных машинах, Вы сможете в
короткие сроки добиться высоких результатов, одеть в уютные вещи свою семью и,
конечно же, в наше непростое время пополнить Ваш бюджет! Это не сказка! Это
реальный опыт обучения!
Итак, речь идет не о какой-то электронной книге или сборнике инструкций. То, о чем
здесь будет рассказано, способно дать Вам большое количество знаний по
ПРАКТИЧЕСКОЙ части вязания на машине.
Эта информация, при умелом её применении, выделит Вас из толпы, сэкономит Вам
огромное количество времени, средств и что самое главное сил!

Эта машина будет работать для Вас!
Вы сможете работать на этой машине!
(и получать при этом не только удовлетворение,
но и хороший доход!)

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ МАШИНА!
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩИ!
ПРЕКРАСНОЕ НАСТРОЕНИЕ!
62 видео урока помогут Вам
освоить Вашу вязальную машину.
В видео курсе рассмотрены следующие темы:
1. Знакомство с машиной
Установка машины
Необходимые принадлежности
Основная каретка
Передняя игольница и каретка
Перфокарточное устройство
Заправка нити в нитевод
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2. Однофонтурный набор петель.
Наборный край с закрытыми петлями
Наборный край с открытыми петлями
Набор и закрытие петель «косичка»

3. Двухфонтурное вязание без программы
Резинка 1х1
Резинка 2х2 через 1 иглу
Резинка 2х2 через 2 иглы
Резинка 3х3 (промышленная)
Круговое вязание
Вязание полуфанга
Английская резинка
«Кукурузка»
Валики
Репс
Узор на репсе
Репс с разбором игл
Просмотр образцов

4. Однофонтурное вязание по перфокарте
Жаккардовый узор
Прессовый узор
Слип - узор
Слип с удвоением рядов
Цветной пресс
Вивинг
Вязание жаккардового мотива
Просмотр образцов

5. Платинг
Платинг в кулирной глади
Платинг в резинке
Платинг в прессовых узорах
Платинг в ажурных узорах
Просмотр образцов
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6. Двухфонтурное вязание по перфокарте
Двухфонтурный жаккард
Двухфонтурный пресс
Двухфонтурный слип (валики)
Просмотр образцов

7. Узоры со сдвигом передней игольницы
Узор №1
Узор №2
Узор №3
Узор №4
Узор №5
Просмотр образцов

8. Работа с ажурной кареткой
Простой ажур
Фасонный ажур
Сложный ажур
Ажур с использованием ограничителей
Просмотр образцов

9. Работа с лекальным устройством KL-116
Знакомство с устройством
Установка лекального устройства
Расчет петельной пробы
Работа с выкройками
Вязание по лекалу

10. Создание перфокарт.
Создание п/к для жаккарда
Создание п/к для прессового узора
Создание п/к для слип-узора
Создание п/к для простого ажура
Создание п/к для сложного ажура
Создание п/к для ДФЖ
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11. Каретка - интарсия

Приобрести видео курс можно только на авторской странице
продаж видеокурсов от Ольги Юрьевой&nbsp;
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