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СборкА - интенсив по ускорению верстки

Как вам идея ускорить 

свою работу в 2 раза?
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Это как если бы у вас появился помощник. 

И абсолютно бесплатный. 
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Или ваш рабочий день 

сократился бы на половину. 

*При той же зарплате 



зачем?
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Быстрее работаешь 

– больше зарабатываешь
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Авто обновление страницы 

при редактировании 
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Порядок в стилях Авто обновление

благодаря CSS препроцессорам
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Порядок в разметке! 

Устал от 2000+ строк HTML кода?

Хватит это терпеть! ☺
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Внедри из программирования принцип DRY

в свою верстку. 

Скажем нет дублирующемуся коду. 



Как бы быстро ты не верстал...



СборкА – почуствуй разницу!



Как такое 
возможно?



До… 🙁



Инструменты для сборки проекта

=++



После! 😆👊
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Это как если бы у вас появился помощник. 

И абсолютно бесплатный. 



Вы сделаете свою базовую сборку проекта 

которая позволит вам ускорить вашу работу в 

2 раза, легко и быстро. Без блужданий по 

интернету в поисках уроков и мануалов.



Всего за 3 дня, вы получите готовый 

инструмент который сразу же внедрите в свою 

работу. 



За неделю вы выполните практические  

упражнения по работе со сборкой, под моим 

контролем и проверкой.



В итоге вы ускорите свою работу минимум от 

30% до 200%. 



2 дня на изучение, 1 день на реальный 

пример. Проверки ДЗ в течении 5-ти дней.

Прокачай себя! 



Я готов!
Какой план?



День 1

Знакомимся с инструментами для сборки. 

Устанавливаем. Настраиваем.

• NPM – для установки пакетов

• BrowserSync для запуска авто-обновления страницы 

• Gulp – для системы сборки проекта



День 2

Препроцессоры и шаблонизаторы.

Наводим порядок в проекте.

• Препроцессоры LESS и SASS

• Основы работы с препроцессором LESS 

• Основы работы с препроцессором SASS

• Основы работы с шаблонизатором PUG



День 3

Реальный боевой пример. 

Применяем сборку и новые технологии для разработки лендинга.

• Внедряем сборку в проект

• Пишем стили на препроцессорах

• Меняем HTML на PUG разметку 

• Profit!)



ответьте себе на вопрос:

На сколько 
вы продвинетесь 
если сможете делать работу 

в 2 раза быстрее? 



Но ведь это все есть 

в интернете…

Десятки нерабочих скриптов, без помощи и поддержки, 

без инструкций, куча непонятных систем, и столько же 

непонятных уроков записанных не понятно для кого, 

и никого кто бы оперативно помог и подсказал.



Искал в интернете Прошел марафон



Варианты участия

Все сам Стандарт Премиум

Только видео Видео + Код Видео + Код + Консультации
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Купить материалы интенсива «Сборка»:

http://webcademy.ru/sborka/

http://webcademy.ru/sborka/

