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Всё, что можно связать: ниточки
клубочкимыслиобразызвукилюди,
ВСЁ!

Мастеркласс вязаный крючком мухомор
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ВЯЗАНЫЙ МУХОМОРЧИК.
Не пройти мимо такого красавца! Особенно когда целая семейка мухоморов на полянке на пикник
собралась:) Вот и у меняпополнение в грибной корзинке!Нравится?:)

Тогда вы можете связать его ,ведь много уметь для этого не нужно.
Лето Самое время связать грибное лукошко!
Можно положить в него длинноногие подберезовики, аппетитные подосиновики, крепкие боровички и
добавить ярких мухоморчиков и стройную ,пусть и несъедобную поганку.
НАВЕРХ

Изучать грибы и закреплять понятия съедобноенесъедобное станет еще интереснее!
Для вас — мой мастеркласс МУХОМОРЧИК ,по которому можно будет связать все эти грибочки, только
на этой неделе ( до 26 июля) по цене 200 рублей(вместо 300).
Представляю вам мой мастеркласс ,по которому вы сможете связать и мухоморчик, и поганку, и
аппетитный красноголовик, и крепкий боровичок!

Мастеркласс вязаный крючком мухоморчик УЖЕ МОЖНО КУПИТЬ!:его цена,я считаю,вполне
приемлема:200 рублей.Столько же стоит связать такой же грибочек. Так чтовы сразу же его «окупите»:)

О САМОМ МАСТЕРКЛАССЕ. Мастеркласс состоит из подробного описания и 45 фотографий пошагового
изготовления, сборки деталей и оформления игрушки.

И идейкак можно такой грибочек использовать и во что с ним можно поиграть с детками. Дам свои
советы,как логопед, чтобы грибочек был не только красивой игрушечкой. Хотяон действительно очень
мне симпатичен!:)

Уровень сложности – начальный.
Как и все мои мастерклассы,он не содержит уроков по вязанию крючком. Предполагается наличие
основных навыков вязания крючком.
Мастеркласс высылается в электронном виде на email покупателя в формате pdf.
Купить мастеркласс можно удобным вам способом:
1. на ярмарке мастеров http://www.livemaster.ru/item/6096493materialydlyatvorchestvamasterklass
vyazanyj ,
2. оставив комментарий здесь ( я свяжусь с вами) или выслав на мой эл.адрес semizwetik@list.ru,в теме
письма укажите «заявка на мастеркласс Мухоморчик»
3. написав личное сообщение мне вконтакте (напишу вам реквизиты для оплаты)
Оплата за мастеркласс — возможна разными способами:
1. на карту Сбербанка, (в графе цель платежа указать «пополнение счёта») ,номер карты сбербанка

5469550025880953 цветкова светлана николаевна. Укажите,пожалуйста, в сообщении(если вы переводите
через сбербанк онлайн) от кого перевод или напишите мне , что оплатили.
2. оплата на кивикошелек
3.оплата на яндекс деньги
Если эти способы оплаты вам не подходят, мы найдем вместе другой, более подходящий и удобный.
Пишите,если возникнут вопросы по оплате!
Мастеркласс высылаю в течение суток после поступления оплаты
А ПЕРВЫЕ ТРЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПОДАРОК! Я вышлю и свой мастеркласс ВЯЗАНАЯ КАСТРЮЛЬКА,
чтобы можно было сварить грибную похлебку) http://www.livemaster.ru/item/8925517materialydlya..
Успейте до 26 июля!
Жду ваших заявок! Удачной охоты вам,грибники!:)
И стишок с картинками Виктории Кирдийдля настроения и повышения аппетита:)

«У меня нарядный вид,
Жаль, я очень ядовит.
Не возьмут меня в корзинку
Таня, Маша и Маринка.
Самому обидно, всё же,
Что такой я нехороший.
Не едят меня синички,
Мышки, ёжики, лисички.
Как бы сильно я хотел,
Чтоб меня хоть ктото съел.
Но зато я симпатичный
И весьма фотогеничный.
Взяли фотоаппарат?

Вам позировать я рад.»С. Зайчик
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Об авторе majja
Меня зовут Светлана,мне 35 лет.Живу в Питере с мужем и двумя детками.Принципиальная домохозяйка:)
Посмотреть все записи автора majja →

Запись опубликована в рубрике мастерклассы по вязанию игрушек крючком с метками вязаная еда, вязаные грибы, вязаный мухомор, дары природы, как связать
мухомор4, описание вязаных игрушек, платный мастеркласс. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
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