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Изящные, легкие и стильные, сутажные изделия не оставят равнодушной ни одну женщину. Даже те, кто не знаком с сутажом,
бисером и вообще рукоделием легко сможет освоить эту технику создания потрясающе красивых украшений и аксессуаров.
Вручную обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер и бусины разного размера, они создают изумительные украшения: колье,
серьги, броши, браслеты, кольца, аксессуары для волос, декорируют сумочки, пояса. Откройте книгу, и вы будете покорены
сутажной вышивкой! Изящные, легкие и стильные, сутажные изделия не оставят равнодушной ни одну женщину. Когда-то
сутажом расшивали одежду. Шаг за шагом вы изучите все этапы технологии: от выбора материалов до крепления подкладки и
фурнитуры. Современные же мастерицы нашли этому простому и доступному материалу новое применение.

Сутажная вышивка
Сутажная вышивка АСТ-Пресс Сутажная вышивка - это старинный и очень изысканный вид рукоделия. Когда-то сутажом
расшивали одежду. Современные же мастерицы нашли этому простому и доступному материалу новое применение. Вручную
обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер и бусины разного размера, они создают изумительные украшения: колье, серьги,
броши, браслеты, кольца, аксессуары для волос, декорируют сумочки, пояса... Изящные, легкие и стильные, сутажные изделия
не оставят равнодушной ни одну женщину. Если вы решили овладеть искусством сутажной вышивки, то книга Аннеты Валюс,
известного дизайнера сутажных украшений, поможет вам добиться отличных результатов. Шаг за шагом вы изучите все этапы
технологии: от выбора материалов до крепления подкладки и фурнитуры. Помимо практических рекомендаций в книге
представлено 17 мастер-классов с пошаговыми иллюстрациями. Освоив основные элементы сутажной вышивки и законы
цветовой гармонии, которым посвящена целая глава, вы сможете создавать собственные уникальные украшения для особых
случаев и будней. Откройте книгу, и вы будете покорены сутажной вышивкой! Сутажная вышивка - это старинный и очень
изысканный вид рукоделия. Когда-то сутажом расшивали одежду. Современные же мастерицы нашли этому простому и
доступному материалу новое применение. Вручную обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер и бусины разного размера, они
создают изумительные украшения: колье, серьги, броши, браслеты, кольца, аксессуары для волос, декорируют сумочки, пояса...
Изящные, легкие и стильные, сутажные изделия не оставят равнодушной ни одну женщину. Если вы решили овладеть
искусством сутажной вышивки, то книга Аннеты Валюс, известного дизайнера сутажных украшений, поможет вам добиться
отличных результатов. Шаг за шагом вы изучите все этапы технологии: от выбора материалов до крепления подкладки и
фурнитуры. Помимо практических рекомендаций в книге представлено 17 мастер-классов с пошаговыми иллюстрациями.
Освоив основные элементы сутажной вышивки и законы цветовой гармонии, которым посвящена целая глава, вы сможете
создавать собственные уникальные украшения... Читать полностью Сутажная вышивка - это старинный и очень изысканный
вид рукоделия. Когда-то сутажом расшивали одежду. Современные же мастерицы нашли этому простому и доступному
материалу новое применение. Вручную обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер и бусины разного размера, они создают
изумительные украшения: колье, серьги, броши, браслеты, кольца, аксессуары для волос, декорируют сумочки, пояса... Изящные,
легкие и стильные, сутажные изделия не оставят равнодушной ни одну женщину. Если вы решили овладеть искусством
сутажной вышивки, то книга Аннеты Валюс, известного дизайнера сутажных украшений, поможет вам добиться отличных
результатов. Шаг за шагом вы изучите все этапы технологии: от выбора материалов до крепления подкладки и фурнитуры.
Помимо практических рекомендаций в книге представлено 17 мастер-классов с пошаговыми иллюстрациями. Освоив основные
элементы сутажной вышивки и законы цветовой гармонии, которым посвящена целая глава, вы сможете создавать собственные
уникальные украшения для особых случаев и будней. Откройте книгу, и вы будете покорены сутажной вышивкой! Скрыть
Отличное пособие по сутажной вышивке с бисером первое в своем роде! Даже те, кто не знаком с сутажом, бисером и вообще
рукоделием легко сможет освоить эту технику создания потрясающе красивых украшений и аксессуаров. Книга представляет
собой полноценное пособие по изготовлению украшений: наиная с исторической справки и заканчивая правилами ухода с
изделиями из сутажа. В первой главе автор знакомит читателей с материалами, необходимыми для сутажного шитья: видами
бусин, бисера, сутажа, ниток,... Читать полностью Отличное пособие по сутажной вышивке с бисером первое в своем роде!
Даже те, кто не знаком с сутажом, бисером и вообще рукоделием легко сможет освоить эту технику создания потрясающе
красивых украшений и аксессуаров. Книга представляет собой полноценное пособие по изготовлению украшений: наиная с

исторической справки и заканчивая правилами ухода с изделиями из сутажа. В первой главе автор знакомит читателей с
материалами, необходимыми для сутажного шитья: видами бусин, бисера, сутажа, ниток, разнообразной фурнитуры. Вторая
глава посвящена основам работы с сутажом: дается пошаговая инструкция к выполнению ключевых элементов украшений. Всё
это сопровождается яркими фотографиями потрясающих оригинальных работ Аннеты Валюс и других рукодельниц,
работающих в этой технике. По материалам третьей главы и четвертой глав читатель научится изготавливать собственные
изделия из сутажа с использование камней, бусин, кристаллов сваровски, стразов и т. В целом книга просто замечательная!
Приятно учиться по столь красиво оформленному изданию: мелованная бумага, твердая обложка, красочные фотоиллюстрации,
достаточно крупный шрифт. Спасибо Аннете Валюс за возможность ознакомления с новыми техниками рукоделия! Рада, что
приобрела ее. Отличное качество и в оформлении и в содержании. Твердый переплет, красивые, яркие фото, от просмотра
которых так и хочется что-то сутажное сотворить. Подробные тексты по основам сутажной вышивки и несколько мастерклассов по изготовлению конкретных изделий, все четко и ясно.
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Спасибо Аннете Валюс за возможность ознакомления с новыми техниками рукоделия! Сутажная вышивка АСТ-Пресс Сутажная
вышивка - это старинный и очень изысканный вид рукоделия. Вручную обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер и бусины
разного размера, они создают изумительные украшения: колье, серьги, броши, браслеты, кольца, аксессуары Аннета валюс
сутажная вышивка скачать бесплатно волос, декорируют сумочки, пояса. Если вы решили овладеть искусством сутажной
вышивки, то книга Аннеты Валюс, известного дизайнера сутажных украшений, поможет вам добиться отличных результатов.
Сутажная вышивка - это старинный и очень изысканный вид рукоделия. Если вы решили овладеть искусством сутажной
вышивки, то книга Аннеты Валюс, известного дизайнера сутажных украшений, поможет вам добиться отличных результатов.
Изящные, легкие и стильные, сутажные изделия не оставят равнодушной ни одну женщину. Даже те, кто не знаком с сутажом,
бисером и вообще рукоделием легко сможет освоить эту технику создания потрясающе красивых украшений и аксессуаров.
Современные же мастерицы нашли этому простому и доступному материалу новое применение. Современные же мастерицы
нашли этому простому и доступному материалу новое применение. Книга представляет собой полноценное пособие по
изготовлению украшений: наиная с исторической справки и заканчивая правилами ухода с изделиями из сутажа. Шаг за шагом
вы изучите все этапы технологии: от выбора материалов до крепления подкладки и фурнитуры. Шаг за шагом вы изучите все
этапы технологии: от выбора материалов до крепления подкладки и фурнитуры. Вручную обшивая сутажом кабошоны, стразы,
бисер и бусины разного размера, они создают изумительные украшения: колье, серьги, броши, браслеты, кольца, аксессуары для
волос, декорируют сумочки, пояса.

Аннета валюс сутажная вышивка скачать бесплатно - Сутажная вышивка
Название: Сутажная вышивка Автор: Аннета Валюс Издательство: АСТ-Пресс Дата выхода: 2013 Сутажная вышивка - это
старинный и очень изысканный вид рукоделия. Вручную обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер и бусины разного размера,
они создают изумительные украшения: колье, серьги, броши, браслеты, кольца, аксессуары для волос, декорируют сумочки,
пояса. Освоив основные элементы сутажной вышивки и законы цветовой гармонии, которым посвящена целая глава, вы
сможете создавать собственные уникальные украшения для особых случаев и будней. Помимо практических рекомендаций в
книге представлено 17 мастер-классов с пошаговыми иллюстрациями. Читать полностью Отличное пособие по сутажной
вышивке с бисером первое в своем роде. Современные же мастерицы нашли этому простому и доступному материалу новое
применение.
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Изящные, легкие и стильные, сутажные изделия не оставят равнодушной ни одну женщину. Вручную обшивая сутажом
кабошоны, стразы, бисер и бусины разного размера, они создают изумительные украшения: колье, серьги, броши, браслеты,
кольца, аксессуары для волос, декорируют сумочки, пояса... Современные же мастерицы нашли этому простому и доступному
материалу новое применение.

Читать полностью Отличное пособие по сутажной вышивке с бисером первое в своем роде. Вторая глава посвящена основам
работы с сутажом: дается пошаговая инструкция к выполнению ключевых элементов украшений. Скрыть Отличное пособие по
сутажной вышивке с бисером первое в своем роде. Твердый переплет, красивые, яркие фото, от просмотра которых так и
хочется что-то сутажное сотворить. Помимо практических рекомендаций в книге представлено 17 мастер-классов с
пошаговыми иллюстрациями. Вручную обшивая сутажом кабошоны, стразы, бисер и бусины разного размера, они создают
изумительные украшения: колье, серьги, броши, браслеты, кольца, аксессуары для волос, декорируют сумочки, пояса. Приятно
учиться по столь красиво оформленному изданию: мелованная бумага, твердая обложка, красочные фотоиллюстрации,
достаточно крупный шрифт. В первой главе автор знакомит читателей с материалами, необходимыми для сутажного шитья:
видами бусин, бисера, сутажа, ниток. Помимо практических рекомендаций в книге представлено 17 мастер-классов с

пошаговыми иллюстрациями.

