Instagram для школы шитья
Посты для SMM
========================================================================================
Задача: продающие посты для обучающих курсов.
Объем текста: средние посты до 1500 симв.
Уникальность: 100%
========================================================================================
Продающий пост. Курс «Базовый»

Курс «Базовый» от школы шитья «***» – это курс, которым можно гордиться. Уже более 20 лет регулярно
выпускаются новые мастера по пошиву одежды для любой фигуры.
Преимущества курса
• Авторская методика «Любакс», которая позволяет легко сшить одежду даже сложного кроя и для
необычных пропорций.
• Отработка всех технологических приемов для воплощения любых идей.
• Актуальная информация обо всех новинках фурнитуры и правильного выбора тканей.
• Индивидуальный подбор фасона одежды, чтобы подчеркнуть достоинства фигуры.
• Экономия времени при раскрое изделий сразу по ткани, без построения выкроек на бумаге.
• Пошаговая отработка навыков с опытными преподавателями, и внимание к каждому ученику.
• И, конечно, удобное расположение школы в центре города, рядом с «улицей тканей» Семашко.

В результате курса вы:
• Овладеете уникальной технологией пошива основных моделей одежды.
• Повысите скорость пошива, благодаря быстрому раскрою и построению выкроек.
• Научитесь работать с различными материалами.
• Получите возможность дополнительного заработка и даже новую профессию.
• Готовую одежду с идеальной посадкой.
Записывайтесь на пробный урок, чтобы познакомиться со школой, преподавателями и подробной
программой курса.
Стоимость, даты, телефон для записи.

Продающий пост. Курс «Шить легко»

Мечтаете научиться шить одежду самостоятельно, но не знаете, как подступиться к машинке и оверлоку?
Школа шитья «***» приглашает на экспресс-курс «Шить легко».
Всего лишь за 4 блока занятий вы освоите приемы кройки и шитья и создадите базовые модели юбки,
платья, брюк и свитшота.
Если у вас много сомнений и страхов, наши преподаватели по шагам расскажут вам, что нужно делать,
чтобы процесс шитья приносил удовольствие и легкость в воплощении задуманного.
Авторский метод «Любакс», который лежит в основе курса, упрощает процесс построения деталей
одежды и их раскладки на ткани, уменьшает расход материала, учитывает особенности разных фигур.
Снижаются затраты времени реализации от идеи до готового изделия.
На курсах вы научитесь пошагово создавать простые и сложные выкройки, освоите специальные приемы
и техники обработки деталей. Самостоятельно выберете качество, фактуру и расцветку ткани, чтобы
украсить свой повседневный образ.
Знания, которые вы получите на курсе, можно применять неограниченное количество раз, обновляя свой
гардероб к новому сезону.
Записывайтесь на пробный урок, чтобы познакомиться со школой, преподавателями и подробной
программой курса.
Стоимость, даты, телефон для записи.

