
ФОТОРЕАЛИСТИЧНАЯ 
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Студия 3DVector-PRO предлагает 3d визуализацию Ваших проектов. 
Вы можете увидеть Ваш проект не только в дневном свете, но и в 
вечернем освещении, также в различные времена года. Это позволит 
иметь более полное представление о проекте.



3D визуализация позволяет презентовать проект в наиболее привлекательном 
виде и тем самым завоевать симпатии клиентов уже на стадиях 
проектирования и строительства.

3D визуализация наглядней, чем чертежи, и гораздо понятней 
потенциальному клиенту. Она эффектно демонстрирует проект, располагая 
инвестора к положительному решению.

Реалистичная 3D-визуализация обеспечивает наглядность проекта и позволяет 
убедить контрольно-разрешительные органы, что Ваш объект прекрасно 
вписывается в ландшафт, не нарушая установленных норм.

Качественная визуализация способствует повышению продаж, что в свою 
очередь обеспечивает быструю окупаемость Ваших вложений, затраченных на 
рекламу.

Художественная визуализация также используется в рекламе: для проведения 
презентаций, размещения на веб-сайтах, в печатных изданиях и на рекламных 
баннерах.

3D Визуализация позволяет наглядно увидеть проект и вовремя 
скорректировать возможные ошибки, допущенные на стадии проектирования, 
а значит избежать не только лишних затрат на этапе строительства, но и 
сэкономить время.

3D-визуализация является эффективным инструментом «продажи» проекта

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГОС. УЧРЕЖДЕНИЯХ

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКЛАМА

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ

http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhiloj-kompleks-ozersk/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhiloj-kompleks-ekaterinburg/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/chernoe-more-zhiloy-kompleks/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/kaskad2/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/kyshtym-zhiloj-dom/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhk-soyuznyj-g-odincovo-moskovskoj-oblasti/


Возможность наглядно посмотреть 
как будет выглядеть  ваш объект!

Фотореалистичная 3d визуализация!

Качество

Высокое качество в короткие сроки!

Сроки

http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhiloj-kompleks-ozersk/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhiloj-kompleks-ekaterinburg/


3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЙ РЕНДЕР

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Экстерьеры Интерьеры 3D тур Анимация

http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/
http://3dvector-pro.ru/3d-interery/
http://3dvector-pro.ru/texnologiya-webgl/
http://3dvector-pro.ru/3d-animaciya/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/snezhinsk-kottedzhnyj-poselok/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/snezhinsk-kottedzhnyj-poselok/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/kogalym-zhiloj-dom/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/kyshtym-zhiloj-dom/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/chernoe-more-zhiloy-kompleks/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhk-vremena-goda-v-g-anapa/


РЕАЛИСТИЧНАЯ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖК

http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhk-soyuznyj-g-odincovo-moskovskoj-oblasti/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhk-soyuznyj-g-odincovo-moskovskoj-oblasti/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/zhk-soyuznyj-g-odincovo-moskovskoj-oblasti/


3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
коттеджей
Покажите ваш проект в дневном свете и в вечернем освещении в 
различные времена года. 

ЭКСТЕРЬЕРЫ  ИНТЕРЬЕРЫ   ОБЪЕКТЫ   3D -АНИМАЦИЯ   ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D -ТУРЫ   FLASH-АНИМАЦИЯ 



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЙ РЕНДЕР

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/vizualizaciya-doma-iz-brusa/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/dom-iz-brusa/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/3d-vizualizaciya-avstrijskogo-eko-shale/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/kottedzh-snegiri/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/kottedzh-sosenki/
http://3dvector-pro.ru/3d-eksterery/kottedzh-tripol/


ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
- надежное партнерство
- «живой» опыт
- экономия времени и средств



Дизайн интерьера
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИФИКАЦИЙ РАЗРАБОТКА ПАКЕТА ЧЕРТЕЖЕЙ ВЁРСТКА АЛЬБОМА КОНСУЛЬТАЦИИ





3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
ФОТОРЕАЛИСТИЧНЫЙ РЕНДЕР

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Этапы работы над проектом

1. Техническое 

задание

2. Коммерческое 

предложение

3. Базовая 3D-

модель

4. Эскизная 

визуализация

5. Финальная 

визуализация

Составляем концепцию 

будущей работы

Рассчитываем стоимость 

работ и высылаем 

предложение

Создаем модель, которая 

послужит основой для 

дальнейшей работы

По этой визуализации 

будет понятно, каким 

должен получиться 

итоговый результат

Проводим визуализацию в 

высоком качестве и 

отправляем вам

http://3dvector-pro.ru/3d-obekty/metro-katar/
http://3dvector-pro.ru/3d-obekty/3d-vizualizaciya-lestnic-v-interere/
http://3dvector-pro.ru/3d-obekty/mebel/
http://3dvector-pro.ru/3d-obekty/raspylitel-kraski/


УНИКАЛЬНЫЕ 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
3D ТУРЫ
Уникальная инновационная технология по презентации
объектов недвижимости в интернете.
Настоящее путешествие по квартире, коттеджу, офису или магазину



360°

Возможность “бродить” по объекту 
сколько и когда угодно без 

психологического дискомфорта, 
связанного с присутствием

риэлторов либо хозяев рядом!

24/7

Забудьте про плоские фотографии
и скучные чертежи!

Подарите Вашим клиентам 
возможность побродить 

по понравившейся квартире 
или дому, рассмотреть
все детали интерьера

http://3dvector-pro.ru/texnologiya-webgl/


БЕЗ ПЛАГИНОВ И УСТАНОВОК
ИЛЛЮЗИЯ ПРИСУТСТВИЯ

ИСПОЛЬЗУЯ ЛИШЬ БРАУЗЕР

Mozilla Firefox Google Chrome Safari Opera Internet Explorer 



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В РАЗЫ
ПОВЫСИТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ!
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК

www.3dvector-pro.ru

+7 (812) 595-11-74
+7 (906) 244-06-60

info@3dvector-pro.ru

vector-pro3d

ЭКСТЕРЬЕРЫ  ИНТЕРЬЕРЫ   ОБЪЕКТЫ   3D -АНИМАЦИЯ   ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИРТУАЛЬНЫЕ 3D -ТУРЫ   FLASH-АНИМАЦИЯ 

http://www.3dvector-pro.ru/

