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Трикотаж.
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Тенденции моды.
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При полном параде. Нарядная одежда для мужчин. …………………………………….12
Текстиль.
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Ноги и стопы. Методы прорисовки стопы и обуви в различных ракурсах. ………….26
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Обучение САПР в «Кадрусе». Как освоить компьютерное проектирование одежды.
…………………………………………………………………………………………………...18
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Вопрос – ответ.
Может ли ателье отказать клиенту? Наш эксперт отвечает на правовые вопросы
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