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После того, как закончен курс с основными приемами вязания, оказывается, что в голове
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сплошные правила. 

  

Но идеи, созданные по шаблонам очень скучны. 

  

Поэтому 10 курс мастер-группы - это курс разрушения стереотипов. 

  

Применяем КниттСтайлер, режем выкройки в разных направлениях и сшиваем
полученное, создавая причудливые силуэты. 

  

  

Т.е. для прохожденя я курса нужны знания о пострениии выкроек и вязания, т.к. упор
делается не на обучение вязанию, а на моделирование.

  

 Внимание! Курс доступен к просотру только с компьютеров

  

 Проверьте, сможете ли вы открыть наши уроки

  

      

В курсе 5 платьев на разные типы фигур 

  

Стандартная стоимость курса 6 000 руб 
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&nbsp;реквизиты для оплаты

  

&nbsp;после оплаты пишите на почту&nbsp;

  

post@izba-vyazalinya.ru

  

  

        

  
    

П латье "Мотылек

 3 / 14

index.php/2014-03-27-11-28-01.html
index.php/2014-03-27-11-28-01.html
index.php/2014-03-27-11-28-01.html


10 курс . Моделирование платьев
12.05.2020 00:00 - Обновлено 17.05.2021 18:46

"

Платье двухстороннего ношения. Можно использовать как сарафан при ношении с с топиком. Наша девушка очень активная и мы решили связать платье, которое с одной стороны показывает, что она еще молодая девушка, почти ребенок, с другой стороны, уже яркая, активная личность, любящая риск и провокации. Поэтому связали короткое облегающее платье, подчеркивающее присущее молодости стройность, глухо закрытое спереди и с глубоким вызывающим вырезом сзади. И украшенное легкомысленным ажуром из бабочек
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подробнее о платье
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В мастер-классе по вязанию платья:

- построение выкройки в книттстайлер на базе разрозненных элементов конструктора по своим меркам

- сложное моделирование (дорисовывание недостающих элементов, разрезание, переносы фрагментов)

- уникальная технология построения, расчета и вязания фонарика

-применение способа против скручивания свободного вертикального края

-отсутствие видимого шва на плечах

-ручная кеттлевка горловины

-приталенное и зауженное к низу, плотно облегающее фигуру
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-незаметная планки по низу, не утяжеляющая изделие.

подробнее о платье   
    

Платье или длинный свитер с вертикальными полосками БАМБУК.
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 Связано из замечательной пряжи "Kangaroo Wool", которая очень приятна к телу. Таким образом мы вязали изделие, которое хотелось носить на голое тело или минимум нижнего белья. Поэтому мы попытались перефразировать, перевязать нашу модель "Бесшовного" свитера. Но внесли изменения в выкройку и связали часть изделия вертикально, а часть горизонтально.

подробнее о платье
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Платье ИНДИГО

Элегантное платье полуприлегающего силуэта связано кулиркой без узоров. Мы показали на стройной девушке. Но эта модель может быть идеальна и на дамах с фигурой, т.к. имеет простые формы, большую длину, возможность приталивания и строится на основе выкройки кимоно, т.е. не нуждается в вытачке.
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 подробнее о платье

  
    

Платье БАРХАНЫ
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Реглан сложного моделирования, соединен со спинкой в единое полотно. Такое соединение и расположение кос по линии параллельной регланной линии по переду производили с помощью программы КниттСтайлер.

подробнее о платье
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Платье ГЕНЕРАЛ
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подробнее о платье
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