Машинное вязание для начинающих

Видео курс "Машинное вязание для начинающих"
"Если Вам надоело выглядеть, как все, то ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ПОМОЧЬ ВАМ.

Возможно, вы мечтаете научиться вязать,но не нашлось того, кто научил бы Вас.

Возможно, вы любите вязать, но у Вас катастрофически не хватает времени на ручное
вязание.

Я предлагаю Вашему вниманию диск с видеокурсом "МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ для
начинающих".

"41 видеокурс и 8 бонусных советов Быстро, Просто, Наглядно покажут Вам
Технические Моменты работы на вязальной машине, помогут Вам воплотить в жизнь
Ваши мечты. В курсах сосредоточен 15-ти летний опыт вязания на машинах разного
класса. На создание этого диска ушло 3 месяца упорного труда!"

Около 15-ти лет назад и 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
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следующей попыткой, мои вещи становились все лучше и красивее.
Как результат, сегодня я много вяжу и вяжу с удовольствием. Тем более, что это
удовольствие приносит немалый доход в наш семейный бюджет.

И с большой радостью представляю Вам плод моего упорного 3-х
месячного труда, в который я вложила свой опыт, методики, хитрости
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.
Те знания, которые Вы получите, пройдя эти курсы, на самом деле помогут сэкономить
Вам время, силы и деньги. Я не шучу!
Итак, если у Вас возник вопрос "А что внутри?" то вот Вам мой ответ:
В видеокурс вошли следующие темы:
Знакомство с машиной:
1. Необходимые принадлежности
2. Знакомство с машиной
3. Подготовка к вязанию
Набор и закрытие петель:
4. Набор края с закрытыми петлями
5. Закрытие петель
6. Набор края с закрытыми петлями
7. Прибавление петель
8. Убавление петель
9. Просмотр образцов по этому разделу
10. Набор и закрытие петель «косичка»
Вязание ластика:
11. Ластик 1х1 через 1 иглу
12. Ластик 2х2 через 2 иглы
13. Ластик 2х2 через 1 иглу
14. Просмотр образцов связанных в этом разделе
Оформление края изделий:
15. Подгиб
16. Подгиб «мышиный зуб»
17. Подгиб «ложная резинка»
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18. Подгиб «фестоны»
19. «Рачий шаг» (крючком)
Влажно тепловая обработка:
20. Влажно-тепловая обработка
Расчет плотности по образцу:
21. Расчет плотности по образцу
Условные обозначения:
22. Условные обозначения
УЗОРЫ
Прессовые узоры:
23. Прессовый узор № 1
24. Прессовые узоры № 2 и № 3
Ажуры:
25. Ажурный узор № 1
26. Ажурный узор № 2
27. Техника тонко-толстая нить.
Косы и жгуты:
28. Косы № 1 и № 2
29. Косы № 3 и № 4 на двухфонтурной машине
Многоцветное вязание:
30. Вивинг
31. Вивинг на компьютерной машине
32. Просмотр образцов вивинга
33. Платинг
34. Обрацы платинга
35. Жаккарды
36. Вывязывание мотива
37. Просмотр образцов: жаккард и мотив
38. Интарсия
Снятие мерок
39. Условные обозначения мерок.
40. Снятие мерок для вязания кофточки.
41. Снятие мерок для вязания юбки и брюк
Бонусы:
Маленькие хитрости:
1. Замена иглы.
2. Выправление испорченной иглы
3. Чистка машины
4. Маленькая хитрость для вязания вивинга
5. Узор обвитием
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6. Поднятие спущенной петли
7. Приспособление для переноса петель "краб"
8. Снятие ниток с бобины
Схемы узоров.

Я искренне рекомендую Вам вложить Ваши средства в реальные знания, которые у Вас
никто и никогда не отнимет.

И для этого Вам не понадобятся сотни долларов, а хватит всего лишь 900 рублей ($33)

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

Вопросы, комментарии, отзывы о видео курсе машинное
вязание для начинающих.
1. Вопрос от Ольги Здравствуйте Ольга!

Очень рада, что попала на Ваш сайт, опыт общения с вязальной машиной небольшой
(около полугода), поэтому ищу раличные источники информации о машинном вязании.
Меня заинтересовал Ваш диск, есть некоторые вопросы: 1. Я поняла, что вы вяжете на
Бразере, видеоматериалы тоже представлены на этой машине? У меня перфокарточный
Сильвер, разницу между машинами не знаю, в связи с этим вопрос, смогу ли я
использовать Ваши материалы на своей машине. 2. Меня очень интересует материал по
сборке, кеттлевке изделий, хочется увидеть профессиональную работу в этом
направлении, есть ли какая-то информация по этому вопросу? 3. В ходе освоения
разных переплетений возникли сложности с панч-лейсом - получается неровный край,
бывают ошибки при чтении перфокарты, еще не получается вивинг, нить закрепляется
только в одном месте, а затем просто висит - помогут ли материалы на диске справиться
с данными проблемами? Заранее благодарна за ответ, Ольга
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Здравствуйте,Ольга!

Принцип действия машин практически одинаков.Разница легко просматривается в
инструкции к машине.Конкретно перфокарточную машину не показывала.Вивинг показан
очень понятно.Панчлейс наверно покажу в одной из рассылок.Если хотите,то подпишу
вас на рассылку.Она будет рассылаться бесплатно в течении нескольких дней в виде
тестовых файлов и коротких видео уроков.Материал по сборке готового изделия будет
в следующем диске.Там же будут формулы для расчёта без составления выкроек.А
неровный край на панчлейсе обычно получается,если крайние иглы провязываются то
толстой,то тонкой нитью.Нужно крайние иглы задвигать в рабочее положение каждый
ряд.Если захотите заказать диск,то оформите заказ на vyzanie.com С уважением,Ольга

2. Здравствуйте Ольга, расскажите пожалуйста об отличиях между дисками
"МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ для начинающих", «Машинное вязание для начинающих» Brother.
Я заказала у вас второй.

Разница небольшая. В диске «Машинное вязание для начинающих» Brother добавлены
уроки "Панчлейс" и "Работа с ажурной кареткой". Ну и небольшая разница в цене.

3. Здравствуйте Ольга,получила ваш диск, очень хороший,большое спасибо!!!!!!! Вы
там сказали ,что скоро выйдет диск по Сильвер Рид,я очень хотела бы его получить,а то
у меня перф. машина и я не совсем понимаю как на ней работать.Заранее спасибо!!!!!!

Спасибо за добрые слова! Обязательно сообщу о выходе новых дисков на форуме и
лично каждому.
http://vyzanie.forum2x2.ru/t5-topic
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