"Секреты работы на машине BROTHER CK-35"

Видео курс &quot;Секреты работы на машине BROTHER CK-35&quot;
Вас уже не удовлетворяют простые машины.
Вы хотели бы расширить Ваши технические возможности.
Вы мечтаете воплотить все многообразие Ваших идей в трикотаже.
Вязание для Вас не только творчество, но и источник потенциального дохода.
Вы - достаточно обеспеченный человек, чтобы позволить себе купить серьезную
машину.
Вы готовы вкладывать время, деньги, силы, чтобы достигнутый результат превзошел
все Ваши ожидания.
Вы - достаточно целеустремленный человек, чтобы освоить эту машину.
Вы - достаточно терпеливый человек, чтобы неоднократно прослушать и просмотреть
5 часов обучающего курса
«Секреты работы на машине BROTHER CK-35»
(ПОЛУПРОМЫШЛЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНА)

Но, возможно, эта уникальная по своим возможностям машина просто пылится на
Вашем шкафу, занимая при этом много места и совсем не выполняя своего
предназначения.
Возможно, Вы не раз пытались разобраться в инструкциях, которые написаны
русскими словами, но как будто не на русском языке.
Возможно, множество деталей и приспособлений просто ставили Вас в
&quot;тупик&quot;.
ВЫХОД ЕСТЬ!
Эта машина может работать на Вас!
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
&quot;37 видеокурсов и несколько бонусных советов Быстро, Просто, Наглядно
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покажут Вам Технические Моменты работы на вязальной машине BROTHER CK-35,
секреты программирования узоров, работу на кеттельной машине.

Также в курсах сосредоточен 15-ти летний опыт вязания на машинах.
Здесь пойдет речь 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!
Почему До Сих Пор У Вас Ничего Не Получалось?
Большинство Материалов По вязанию не могут на практике Вам показать
&quot;КАК ЭТО ДЕЛАТЬ!&quot;
Наличие супер современной машины не сможет сделать из Вас супермастера по
трикотажу.
Большинство профессионалов затратили на свое обучение не один год.
Вы можете значительно ускорить этот процесс, получив благодаря видеокурсам,
практические навыки работы на &quot;BROTHER CK-35&quot;
Я ПРОХОДИЛА ЭТУ ШКОЛУ ВЯЗАНИЯ В ТЕЧЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ.
СЕЙЧАС Я МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ СВОИ ЗНАНИЯ И ОПЫТ.
Около 15-ти лет назад я, как и многие, не имела опыта в вопросе машинного вязания .
Я мечтала иметь красивую, современную одежду, но предлагаемые массовому
потребителю вязаные изделия не удовлетворяли меня ни качеством, ни ценой. Выход
нашелся в старой вязальной машинке, которая много лет пылилась на шкафу.
Я начала отчаянно практиковаться и, создавая изделие за изделием, начала по
крупицам накапливать на своем опыте те ценнейшие знания и навыки, которые дают
возможность создавать действительно качественные изделия.
Я постоянно внедряла всё новые и новые знания в собственную практику, и с каждой
следующей попыткой, мои вещи становились все лучше и красивее.
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Как результат, сегодня я много вяжу и вяжу с удовольствием. Тем более, что это
удовольствие приносит немалый доход в наш семейный бюджет.
Если Вы Ещё Не Поняли, Зачем Я Вам Это Рассказываю, И Как Мой Опыт Может Вам
Помочь, То Смотрите Ниже.
Представляю Вам плод моего упорного труда, в который я вложила свой опыт,
методики и прочие секреты, скопленные за несколько лет:
Эта коллекция курсов, не просто какие-то теоретические выкладки, а именно
материал, основанный на собственном опыте и оформленный в самом усваиваемом на
сегодняшний день формате - видеоуроков.
По каждому вопросу в этих курсах, мною было опробовано и пропущено через себя
огромное количество практических приёмов.
Итак, если у Вас возник вопрос &quot;А что внутри?&quot; то вот Вам мой ответ:
В видеокурс вошли следующие темы:
1. Знакомство с машиной
Необходимые принадлежности
Устройство машины
Заправка пряжи в нитевод
Дисплей
Основная и дополнительная каретки
Положение рычагов на каретках
2. Вязание без использования программы
Вязание на 2-х фонтурах.
Резинка 2х2 через 1 иглу.
Вязание на ЗИ с соединительным плечом
Просмотр образцов
3. Вязание с использованием программы
Однофонтурный многоцветный жаккард.
Просмотр образцов
Двухфонтурный многоцветный жаккард
Просмотр образцов
Панчлейс (ложный ажур)
Просмотр образцов
4. Полосы
Полосы на одной фонтуре
Полосы на двух фонтурах
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Просмотр образцов.
5. Основные приемы работы на машинах
Набор края с закрытыми петлями
Подгиб
Вивинг
Платинг
Мотив
Жаккард
6. Работа на кеттельной машине
1-й этап Плечо.
2-й этап Обработка горловины.
7. Работа с PPD-35 (полностью)
Работа с PPD-35 (просмотр по темам.):
Однофонтурный многоцветный жаккард.
Двухфонтурный многоцветный жаккард
Создание и редактирование блоков
Удаление и редактирование блоков
Полосы
Создание мотива
Виды узоров в библиотеке
Удаление части узора
Программирование надписей
Бонусы:
1. Схемы узоров
2. Меню в PPD
3. Распределение узоров в PPD

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

4/4

