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7

лет
работы
компании

Опытная и профессиональная команда
специалистов — дизайнеров, архитекторов, 3Д-визуализаторов, конструкторов,
умеющих качественно и быстро решать
поставленные задачи.

Впечатляющая
3D визуализация
Наши сотрудники — одни из немногих в Казани, которые обладают
профессиональными навыками работы с трёхмерной графикой.
Современная 3d графика позволяет получить реалистичные изображения проектируемого объекта, увидеть сочетания применяемых
материалов и их свойства. Помимо помощи при разработке проекта,
3d визуализация является качественным рекламным контентом.

300

Более

выполненных
объектов

От разработки индивидуальных
дизайн-проектов частных интерьеров
до проектирования целых жилых
комплексов. От моделирования
небольшого объекта до детальной
визуализации коттеджных
посёлков.

Полный цикл работ
от идеи до реализации

1

Наши
возможности

Анализ наилучшего использования
земельного участка

2

Разработка
генеральных планов

3

Проектирование зданий
и комплексов

4

Проектирование общественных
пространств

5

Согласование проектов

6

Дизайн частных и общественных
интерьеров

7

3D визуализация и создание
презентаций проектов для
продажи и привлечения
инвестиций

Комплексная работа
для «Царёво Village»
Задачи:
- Разработка вариантов фасадов;
- Разработка общественных пространств;
- 3D визуализция всего жилого комплекса;
- 3D визуализация интерьеров;
- Дизайн отдела продаж;
- Поддержка в процессе рекламной деятельности.

Работа над большими территориями
с вниманием к деталям

Результат →

Жилой комплекс получил яркий презентабельный рекламный контент,
который используется на всевозможных носителях. Детальная разработка
общественных пространств позволила сделать их удобными и привлекательными для жителей. Отдел продаж оставляет положительные впечатления в глазах потенциального покупателя.

Жилой комплекс
«Столичный», г. Казань
Задачи:
- Архитектурное проектирование, разработка планов и фасадов;
- Разработка генерального плана;
- 3D визуализация, создание рекламного контента.

2 в 1 Визуализация при проектировании –
рекламный контент

Результат →

Были разработаны фасады, посадка зданий, совместно с проектировщиками строительной компании. Разработано уникальное трёхуровневое внутреннее пространство комплекса, отвечающее всем нормам. 3D визуализация комплекса используется в рекламе, буклетах, сайте, выставках и других
рекламных площадках.

Жилой комплекс
«Южный Бульвар»,
г. Тольятти
Задачи:
- Разработка генерального плана жилого комплекса по ТЗ;
- Разработка схем движения транспорта и пешеходов;
- Разработка дворов и общественных пространств;
- 3D визуализация ЖК;
- Создание 3D планировок квартир;
- Создание презентационного видеоролика.

Увеличение рентабельности
земельного участка

Результат →

В результате плотной работы удалось разместить 14 десятиэтажных домов,
вместо 11 девятиэтажных по начальному заданию. Общественные пространства жилого комплекса получили продуманные проекты. Комплексная
работа по созданию рекламного контента, позволила развернуть масштабную рекламную кампанию и обеспечить реализацию квартир.

Интерьер
фрешмаркета «Лайм»,
площадью 1200 м2,
г. Санкт-Петербург
Задачи:
- Разработка проекта торговых помещений сети
фрешмаркетов «Лайм» с целью увеличения прибыли.

Дизайн интерьера, направленный
на увеличение продаж

Результат →

Новый образ и дизайн торговых помещений позволил увеличить прибыль
магазина. В проект внедрены опыт и знания из области торгового маркетинга. Продуманное освещение и материалы создают приятную атмосферу.
Магазин радует покупателей с декабря 2014 года в г. Санкт-Петербурге
по адресу Проспект Косыгина д. 30.

Оптимальный
жилой дом
Задачи:
- Разработать проект частного жилого дома
с оптимальным сочетанием цена/качество/эстетичность;
- Создать инвестиционное предложение.

Разработка оптимальных проектов

Результат →

Был проведён анализ рынка, выявлены тенденции развития. В результате были
выбраны оптимальные технологии строительства и технико-экономические
параметры проекта, что позволило получить привлекательный по архитектуре
и планировке и экономичный по строительству проект жилого дома.

Дизайн интерьера
таунхауса,
площадью 279 м2
Задачи:
- Разработать дизайн-проект интерьра;
- Автрорский надзор за реализацией проекта.

Визуализация на 90% совпадает
с реализацией

Результат →

Был разработан дизайн проект интерьера, что позволило получить
полное представление о будщих помещениях.
Авторский надзор позволил соблюсти все идеи, заложенные
в проекте и обеспечить полное соответсвие.

Рекламный материал
для производителя
ванн и оборудования
«1 МарКа»
Задачи:
- Создание рекламного контента для каталога;
- Создание интерактивной 3D презентации для сайта.

Продукт в выгодном ракурсе,
Интерактивная модель для сайта

Результат →

Реалистичная 3D визуализация позволила продемонстрировать
продукцию в окружении впечатляющих интерьеров.
Интерактивная 3D презентация на сайте позволяет получить
полное представление о продукте.

Проекты жилых домов
в стиле французское шато
Задачи:
- Разработь проект дома по эскизам архитектора;
- 3D визуализация для презентации проектов.

Реалистичная визуализация
по эскизам архитектора

Результат →

На основе эскизов были разработаны проекты домов. 3D визуализация
позволила получить полное представление о проекте и его деталях.

Эскизный проект
восстановления церкви
Богоявления Господня,
г. Заинск
Задачи:
- Анализ существующего состояния здания;
- Сбор исторических данных;
- Восстановление образа церкви;
- Создание проекта восстановления.

Точное воссоздание утраченных
деталей зданий

Результат →

При разработке эскизного проекта реставрации архитекторами компании
было изучено ряд исторических фотографий, сохранившихся текстов – воспоминаний местных жителей и аналогичных проектов храмов, их планировочные и стилистические решения. Габариты, не сохранившихся, частей
здания высчитывались «по кирпичам». В результате был воссоздан подробный образ церкви, продемонстрированный при помощи 3D визуализации.

3D визуализация
«Загородного Квартала»,
Подмосковье
Задача:
- 3D визуализация проекта.

Результат →

3D визуализация проекта используется на сайте,
в печатной продукции и в офисе продаж.

Форэскизный проект
жилого комплекса
Задачи:
– Разработать проект жилого комплекса с учётом
всех существующих норм;
– Определить технико-экономические параметры
предлагаемого проекта;
– Разработать концепцию дизайна фасадов,
отвечающих современным тенденциям.

Фасады здания получили выразительный
и современный внешний вид

Результат →

Был разработан современный форэскизный проект жилого комплекса
с оптимальными параметрами в границах предоставленного участка.
Проект принят за основу для дальнейшей работы.

Презентационный
материал для жилого
комплекса «Новые Куюки»
Задачи по разработке:
- Реалистичной 3D модели всего комплекса;
- Презентационного ролика;
- Видеоролика для телевидения;
- Видовых кадров жилого комплекса;
- 3d планировок квартир.

Собственная рендер-ферма для создания
сложных презентационных материалов

Результат →

Была проделана огромная работа по разработке 3D модели жилого комплекса, на основе которой были разработаны красочные видовые кадры.
Для создания видеоролика был разработан сценарий и текст, который
в последствии озвучил профессиональный диктор. Собственная рендер
ферма позволила получить продолжительный ролик, отражающий все
преимущества жилого комплекса «Новые Куюки».
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