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 «Студия 11" предлагает полный пакет услуг по визуализации и анимации. 
При помощи реалистичного света, выразительных ракурсов и художественной 
постобработки, мы создадим особую атмосферу Вашего проекта, передадим 

его «душу» и настроение. Наши изображения помогут вам оказать 
положительное влияние на выбор аудитории, выиграть тендер и успешно 

продать объект.
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От предметной визуализайции
к крупным архитектурным формам

Наша студия работает в четырех основных направлениях

   1   Моделирование

   Трехмерное моделирование 
требуется при производстве 
различных объектов и их прототипов, 
в сфере рекламы, при решении 
архитектурных и дизайнерских 
вопросов, а также при создании 
объемной анимации и во многих 
других сферах. Данная услуга 
позволяет оценить различные 
особенности изделия до его 
непосредственного изготовления;
разработать трехмерную модель 
интерьера, не используя при этом ни 
один из его конкретных элементов в 
реальности.

   Получившиеся после визуализации 
изображения находят применение в 
самых разных сферах: на рекламном 
рынке, при создании презентаций и 
каталогов продукции, на показах, 
выставках, смотрах и так далее. 
Дизайнерские проекты на основе 3D-
визуализации сегодня широко 
распространены в сфере 
промышленного строительства и 
производства. С их помощью 
представляется и воплощается в 
жизнь все больше проектов.

   2   Предметы    3   Интерьер

   Подача продукта считается 
наиболее важной частью его 
принятия целевой аудиторией 
именно поэтому данное направление 
прорабатывается не только с 
технической части придается но и 
огромное значение 
художественному направлению. 
Прорабатывается каждая деталь, 
подбирается декор и настраиваются 
материалы. Любая мелочь имеет 
значение чтобы вы получили 
идеальный продукт.

   Графическое трехмерное 
изображение объекта, при помощи 
которого можно оценить, как будет 
выглядеть строение или предмет в 
итоге. Определить внешний вид 
строения или предмета, интерьера или 
экстерьера можно, продемонстрировав 
фотореалистичный проект.

   4   Экстерьер

С помощью подобных изображений 
можно оценить не только вид здания, 
но и своевременно устранить 
недостатки, внести изменения и 
посмотреть на конечный результат 
после правок.

Наше ценообразование прозрачно и понятно. 
Вы всегда можете скорректировать перечень 
услуг и заказать только то, в чем нуждаетесь.

     Цена     Комплексный подход

Только кропотливая работа над каждым 
этапом проекта даст «WOW» эффект и  
сфокусирует клиента на вашей продукции

Мы выполняем работы качественно и в срок, а 
созданные в нашей студии  проекты будут 
полностью соответствовать самым смелым 
ожиданиям.

    Гарантия

Мы создаем интерьер под Вас, под Ваши 
привычки и особенности, прислушиваемся к 
Вашим идеям и предлагаем свои, приходя к 
единой концепции будущего

    Лояльный подход      Контакт с клиентом

Мы всегда на связи с Вами, консультируем Вас 
по любому вопросу, подсказываем лучшие 
решения, пути экономии Вашего бюджета, 
ускорения процесса и т.д.

Всегда соблюдаем поставленные сроки, 
никогда не подводим заказчика.

    Ответственность во всём

Преимущества нашей студии
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Предметная
визуализация

 Очень часто нам необходимо показать не картину в целом, а лишь отдельный объект, передать его 
размеры и форму, акцентировать внимание именно на нем – вот для этого и служит ПВ. ПВ очень часто 
применяется в рекламе. Студийная визуализация может быть на студийном фоне и без фона. Фон подбирается 
индивидуально к каждому объекту .

 Предметная визуализация прекрасно подходит для размещения на сайте в качестве габаритных 
изображений, изображения имеют одинаковые углы наклона и материалы, за счет чего страница сайта 
выглядит графично и чисто.
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Интерьерная
визуализация

 Теперь для презентации готового изделия  не нужно строить индивидуальный интерьер, декорировать 
и приглашать фотографа, мы можем предложить фотореалистичную визуализацию интерьера для печати или 
презентации. Мы можем подготовить визуализации по своему вкусу или использовать ваше технические 
заданию. Это будет прекрасный атмосферный рендер проработанный до мелочей.

 В одном интерьере можно сделать дополнительно несколько ракурсов и показать ближние планы 
необходимых элементов. При предварительном согласовании интерьер можно менять и дорабатывать, чтобы 
максимально донести ценность продукта. Мы можем подготовить анимационный ролик в данном интерьере, 
что позволит увеличить медийный охват продукта.
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Экстерьерная
визуализация

 Мы осуществляем визуализацию экстерьеров любой сложности: от коттеджей и коттеджных поселков, 
до жилых комплексов и даже целых микрорайонов. Осуществляем 3D визуализацию дневных и ночных сцен: 
архитектурной подсветки. Создаем фотореалистичные изображений с перспективы птичьего полета. Делаем 
визуализацию: зданий классическом стиле, частных особняков, таунхаусов.

Визуализация перспективы птичьего полета Визуализация коттеджей
Визуализация коттеджных поселков Визуализация таунхаусов
Визуализация микрорайонов Визуализация жилых комплексов

Визуализация фасадов зданий Визуализация архитектурной подсветки
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Стоимость услуг

Услуга Стоимость

Предметная визуализация (3 ракурса включенно в стоимость) от 3000 руб.

Интерьерная визуализация (3ракурса включенно в стоимость) от 8000 руб.

Дополнительные ракурсы +1000 руб.

Визуализация в разрешении 4к +500 руб.

Визуализация для печати на банере +10000 руб.

Частный дом от 10000 руб.

Многоэтажный дом от 30000 руб.

Жилые комплексы от 50000 руб.

 Согласование промежуточных этапов, количество изображений и их разрешение увеличивает сроки.  Стандартно мы делаем 3 
ракурса разрешением 1500х2000 пикселей. Срок обычно рассчитывается индивидуально, исходя из конкретного объема работ. 
Срочность исполнения повысит стоимость проекта.

Стоимость анимации рассчитывается индивидуально исходя из технического задания.

 Благодаря нам, вы сможете выгодно презентовать проект перед инвесторами, прорекламировать объект перед конечным 
потребителем, или согласовать с заказчиком архитектурное решение. Стоимость и срок исполнения проекта зависят от 
сложности объекта и проработки окружения и может составить от нескольких дней до нескольких недель.

Так-же обратите внимание на услугу 3D ТУР. Мы делаем мир, придуманный Вами, объемной, многогранной реальностью, в 
которую хочется погрузиться
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