
 

 

Курсы шитья 
Тексты для видео 

======================================================================================== 
Задача: написать тексты для видеороликов презентации курсов и школы шитья в рекламе Instagram. 
Время ролика: до 1 мин. 
Объем текста: до 2000 симв. 
Уникальность: 100%  
======================================================================================== 
 
Про школу 
 
Школа шитья Татьяны Романюк уже более 25 лет обучает уникальному методу создания одежды 
«Любакс». Более 3000 учеников с разным уровнем подготовки, от новичков до профессионалов. 
 
Три основных курса и более десятка тематических мастер-классов. 
На курсе «Шить легко» вы освоите приемы кройки и шитья и сможете создавать юбки, платья, 
брюки и свитшоты. 
 
Курс «Базовый» раскроет для вас секреты легкого построения выкроек на любую фигуру, и вы 
сможете воплощать в жизни собственные задумки, от идеи до реализации. 
 
Если вы мечтаете попробовать новую профессию и открыть для себя дополнительный источник 
дохода, отшивать уникальные вещи для себя и своей семьи, подчеркивать собственный стиль с 
помощью одежды, приглашаем на курсы и мастер-классы Школы шитья Татьяны Романюк. 
 
Практика с качественными материалами и инструментами, помощь и поддержка преподавателей, 
приятные бонусы и сюрпризы. Сертификат о прохождении курса. Все это ждет вас в школе. 
Записывайтесь на пробный урок. 
 
 
 
 



 

 

 
Курс Базовый 
 
«Базовый курс» от школы шитья Татьяны Романюк – это быстрый старт и развитие в прибыльной 
профессии, легкость в создании уникальных образов и практические знания. 
 
30% наших выпускников работают на заказ. 10% открывают ателье и мастерские.  
 
Если вы хотите: 

- Самостоятельно отшивать одежду для себя и близких. 
- Создавать вещи с идеальной посадкой на любую фигуру. 
- Выбирать красивые, качественные ткани для своих образов. 
- Отшивать интересную одежду для детей. 
- Сделать родным приятный сюрприз. 

 
То приглашаем вас на «Базовый» курс по уникальному методу шитья «Любакс». Больше не нужно 
тратить огромное количество часов на поиск одежды. Красивые образы в ваших руках. 
 
Для начала нужны лишь знания, как строчить на машинке. Остальное расскажут опытные 
преподаватели нашей школы. 
 
Рабочие тетради, отрисовка индивидуальных выкроек, моделирование сразу на ткани и легкая 
сборка изделий. В результате вы научитесь шить юбки, брюки, платья и блузки на любую фигуру. 
Записывайтесь на пробный урок. 
 
 


