
Привет! 
Это снова я  – Ольга Каурцева!

А вот фото тех платьев, сшитых по технологии,
которая теперь доступна и тебе!

КУРС КОРСЕТ  - ИНТЕНСИВ.

Я подготовила для тебя серию 
писем, в которых я шаг за шагом 
буду раскрывать мир удивительных 
платьев класса КУТЮР и секреты 
своего мастерства. 

Еще давно, в 2003 году я определила тему диплома “Легкое женское 
платье” – и вот уже 13 лет совершенствуюсь каждый день в этом 
направлении.

Я с радостью поделюсь с тобой 15 – ю этапами создания платья на 
корсете, применив которые ты с легкостью создашь любое платье 
мечты – выйдешь на новый уровень профессиональности! 

(На следующей странице)

Дочитай письмо до конца – тебя ждет БОНУС!) 







7. Установка косточек в кармашки отделочных строчек
8. Второе ВТО  на мягком манекене  - убираем все заломы, 
выпариваем форму. Цель – образование прогиба для 
дополнительных косточек под грудью  на месте линии перехода 
плоскостей: под грудью – грудь.

9. Определение местоположения дополнительных косточек, 
отстрачивание кармашков для дополнительных косточек, установка  
дополнительных косточек
10. Уточнение линии верха, низа корсета, подрезание . 
Прокладывание фиксирующей строчки  на 3-5 мм от верхнего и 
нижнего края корсета 
111. Оформление декольте. Контроль растяжения пакета материала  
по косому срезу выреза – подсобрать 
12. Третье финальное ВТО . Критерий качества  – корсет  держит 
форму в стоячем положении на плоскости
13. Заработка верхнего и нижнего края корсета косыми бейками
14.14. Изготовление и пришивание подложки (деталь, которая 
зарывает голую часть спинки под раствором корсета – наличие 
зависит от модели)
15. Изготовление юбки и пришивание к корсету. Варианты:
-линия притачивания юбки к корсету совпадает с нижним краем 
корсета
-линия притачивания юбки к корсету выше нижнего  края корсета   



В следующий раз я расскажу подробнее об этих этапах.

И, как я обещала – у меня есть для тебя отличная новость! 
ЕЕсли ты понимаешь, что эта тема – то, что тебе необходимо – то у тебя 
ЕСТЬ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩУЮ 
информацию по одной из самых сложных операций создания корсета 
– Влажно Тепловой Обработки.  Я говорю о видео – Матер – классе, 
где ты узнаешь секреты  ВТО:
 - в какой последовательности утюжить корсет,  как оттягивать края 
для избавления от заломов и формирования литой формы
- ты см- ты сможешь сравнить результат До и ПОСЛЕ – волшебное 
преображение
- узнаешь  о специальном приспособлении для ВТО, которое можно 
сделать своими руками. 

ВСЕ ВСЕ ЭТО будет стоить для тебя всего 99 р – как одно мороженое или 
проезд или … Пользу полученную от информации ты сможешь 
применять в своем бизнесе и приумножить свой капитал. Так же 
благодаря этим приемам ты с легкостью будешь утюжить корсет, 
сократишь норму времени на эту операцию – в итоге ты сможешь 
тратить больше время на себя! 


