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Город Лабинск,хорошо известен лишь в узких кругах меховщиков,его по праву можно
назвать "центром меховых головных уборов" не только в Краснодарском крае.На
местном "Северном меховом рынке" для продажи невыделанных шкур и готовых меховых
шапок съезжаются каждую неделю меховщики.

Поэтому,вполне обоснованно,было определено место для работы Академических курсов
повышения мехового мастерства – местный Санаторий «Лаба»,который скоро на время
станет "школой для меховщиков". Известный своими горячими источниками с
минеральной лечебной водой по всей России и прославивший этот город ещё и как
известный оздоровительный центр.(Санаторий "Лаба" меет 2 больших бассейна
наполненных лечебной термальной водой для купания людей,второй под открытым
небом).
Предстоящие курсы повышения квалификации для меховщиков это во первых отличный
шанс предпринимателям и организациям мехового бизнеса расположенном в самых
разных уголках России не только получить дополнительные знания,но и хорошо
отдохнуть,набраться новых сил после очередного сезона, найти новых партнёров по
меховому бизнесу,наработать новые связи с партнёрами, и конечно же,узнать много
нового и полезного.
Один только огорчающий момент!Скорее всего гостям города посетить известный
меховой рынок в Лабинске в "режиме бойкой торговли" не получится.Дело в том,что на
меховом рынке продажи активно идут до конца декабря,после чего торговля резко
снижается и практически весь январь на рынке наблюдается полное затишье. Вобщем
не сезон,как говорится.В это время на "Северном меховом рынке" обычно находится
небольшое количество продавцов.
20.01- 25.01 предстоящего 2012 года Ирина Крутикова,известный дизайнер,расскажет о
приёмах работы и секретах своего мастерства с представителями меховой
промышленности,занимающихся пошивом и продажей головных уборов из меха,шуб и
других меховых изделий.На курсах меховщиков она подробно расскажет о современных
направлениях меховой моды, источниках вдохновения,новых идей и их воплощение при
создании новых моделей,секретах и приёмах скорняжного мастерства,в ходе обучения
будет проводится разборка готовых меховых изделий с целью изучения.Для
заинтересованных частных предпринимателей и производителей изделий из меха Ирина
Владимировна может лично проконсультировать заинтересованных непосредственно на
вашем производстве.
Надежда Череда,известный дизайнер по цветам Дома Моды В.М. Зайцева из города
Москва,планирует рассказать в своём курсе об уникальных и интересных методах
создания украшений в процессе пошива и изготовления не только меховых шапок,но и
различных головных уборов из меха,других часто используемых материалов,в том числе
из обычных тканей и совместно с кожей.
Сурия Геворкянц,старший научный сотрудник института меховой промышленности
познакомит слушателей меховых курсов с новыми методами работы в технологии кроя
изделий из меха.Применение современной компьютерной техники и технологии при
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создании,разработке лекал и последующей работе с ними расскажет Константин Люик и
директор частной компании «LJUIK» и ИД «All Hats» .
Подробно о меховых выставках в России и за рубежом,о различных конкурсах и меховых
аукционах в своей беседе расскажет Елена Пищева-директор НВК «Русские львы» .
Всем слушателям Академических курсов повышения мехового мастерства будет выдано
Свидетельство соответствующего образца.
Курс обучения платный– 15 000 рублей. 8 - 989 -00-42, 8-926-212-95-40.
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