"Красивая свадьба на всю жизнь"!

Видео курс &quot;Красивая свадьба на всю жизнь!&quot;
Здравствуйте! Меня зовут Лариса Домрачева. Я являюсь автором обучающих видео
курсов:

&laquo;Красивая свадьба на всю жизнь&raquo; и &quot;Красивое Рождество и Новый
год
&quot;

Откровенно говоря мне просто нравится делать незабываемыми важные события в
жизни людей!

Мне очень хочется, чтоб эти уроки вдохновили Вас на создание своих композиций. Не
бойтесь придумывать совершенно новые вещи в оформлении праздников!

Пусть эти видео курсы станут для вас точкой опоры в начале нового дела или хорошим
дополнением к уже существующему бизнесу!

От всей души желаю Вам творческих успехов и красивых торжеств, запоминающихся
на всю жизнь!

О видео курсе:

1/4

"Красивая свадьба на всю жизнь"!

В этом видео курсе я поделилась своими личными секретами оформления свадебного
стола для жениха и невесты.
Так же Вы увидите, как можно украсить гостевой стол и стол для свадебного торта.
Очень подробно показано оформление стола для фуршета праздничными
аксессуарами и многое другое.
Применив на практике полученные знания и навыки, Вы сможете оформить, не только
собственное торжество, но и начать успешный бизнес!
Вы поймете, какие именно аксессуары сделают ваш стол просто неотразимым!
Видео курс &quot;Красивая свадьба на всю жизнь&quot;:- Это практическая
информация по оформлению свадьбы, банкета, юбилея!

Это более трех часов живого видео.
Большая половина уроков записана непосредственно в условиях реальных заказов по
оформлению свадебных столов!
Вы узнаете, какую ткань необходимо выбрать, чтобы придать столу воздушность или
солидность.
Вы сможете из обычных материалов сделать шикарные украшения.
Эта коллекция видео уроков, 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!

В видео курс вошли следующие темы:
Стол жениха и невесты:
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1. Расходный материал
2. Выбор булавок
3. Первая скатерть
4. Дополнительная юбка
5. Ламбрекен
6. Воздушный борт стола
7. Воздушный борт стола 2
8. Крепление цветов и зелени
9. Украшение подсвечниками
10. Оформление живыми цветами
11. Украшение завитушками
12. Общий дизайн столов
(следуя нашей видео инструкции Вы сможете делать подобные работы)
Фуршетный стол:
1. Расходные материалы
2. Сборка юбки стола
3. Крепление юбки к столу
4. Крепление гипюра
5. Украшение современными материалами
6. Украшение аксессуарами (бусы, ваза)
7. Свеча &quot;столбик&quot;
8. О цветовой гамме
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9. Окончательный вид фуршета
10. Банкетный стол с цветами и зеленью
(следуя нашей видео инструкции Вы сможете делать подобные работы)
Стол для торта:
1. Стол для торта 1
2. Стол для торта 2
3. Зеленый стол для торта
Оформление стульев:
1. Материалы для оформления стульев
2. Украшение стула 1
3. Украшение стула 2
Гостевые столы:
1. Гостевой стол 1
2. Гостевой стол 2
Бонусы:
1. Ширма свадебного стола жениха и невесты
2. Хитрости с освящением
3. Оформление вазы хризантемой

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 1970 руб. (68$)
Заказать видео курс &quot;Красивая свадьба на всю жизнь&quot;
можно на сайте автора
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