
Визуализация интерьера                                     от 450 руб./м2           

Цена интерьерной визуализации варьируется в зависимости от сложности 
технического задания и особенностей проектируемого интерьера. 
Минимальная стоимость заказа – 2 000 руб.

Вы получаете 4-8 ракурсов на одно помещение.
Срок выполнения одного помещения - 3-4 рабочих дня.

Визуализация интерьера                                     от 500 руб./м2           
в классическом стиле

Усредненная стоимость визуализации интерьера в классическом стиле. 
Минимальная стоимость заказа 2000 рублей.

Вы получаете 4-8 ракурсов на одно помещение.
Срок выполнения одного помещения - от 4-5 рабочих дней.

Рекламная визуализация интерьера                 5000-15000 руб.  
без технического задания                             или от 650 руб./м2

Этот вид визуализации используется для рекламы жилья, техническое 
задание от заказчика не требуется, указывается только стиль и 
высылаются примерные изображения желаемого результата. Цена зависит 
от стиля помещения, его назначения, степени проработки и детализации.
Вы пВы получаете 1-2 ракурса на одно помещение.
Срок выполнения одного помещения - от 3-4 рабочих дней.

Визуализация интерьера общественного            Индивидально
здания                                                                        по ТЗ
                                    
ВиВизуализация интерьеров общественных зданий оговаривается 
индивидуально, зависит от сложности технического задания, площади 
помещения. Помещения большой площади с частичной заполнением (по 
типу Open Space) можем выполнить со скидкой.
Вы получаете 5-10 ракурсов на одно помещение.
Срок выполнения одного помещения - 2-3 рабочих дня.

Визуализация СУ не в составе квартиры             от 500 руб./м2
                  
При заказе санитарного узла отдельно от полного проекта квартиры. В 
составе квартиры - стоимость стандартная. Минимальная стоимость заказа 
- 5000 рублей. 

Вы получаете 3-5 ракурсов на одно помещение.
Срок выпСрок выполнения одного помещения - 2-3 рабочих дня.

3D панорама интерьера                                              1500 руб.
                
3D панорамы создаются как дополнительный материал к заказу статичных 
изображений интерьера. Стоимость указана за создание одного 
панорамного изображения в 4К разрешении. В случае заказа нескольких 
панорам одного помещения, мы можем предоставить скидку.

Вы пВы получаете 1 панорамное изобажение в 4К разрешении.
Срок выполнения - 1-2 рабочих дня.

ПРАЙС НА ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ИНТЕРЬЕРА



Экстерьерная визуализация жилого дома              от 5000 руб.
с учетом наличия готовой модели           

Визуализация выполняется на основе готовой модели здания (ArchiCAD 
или 3Ds Max), при условии соответствия нашим требованиям. Мы создадим 
живописное окружение, реалистичные материалы, и красивый свет. Для 
этого вместе с ТЗ необходимо отправить нам модель здания на оценку.
Вы пВы получаете 3-4 ракурса + 4 фасада на белом фоне.
Срок выполнения - 2-3 рабочих дня.

Экстерьерная визуализация жилого дома                  7000 руб.
с учетом наличия готовой модели 

За указанную цену можно сделать визуализацию небольшого коттеджа с 
придомовым участком.

Вы получаете 3-4 ракурса + фасады на белом фоне.
Срок выполнения - 3-5 рабочих дней.

Визуализация коттеджа / виллы / дуплекса /        от 20000 руб.  
небольшого общественного здания 
с прилегающей территорией  

Цена визуализации коттеджей зависит от объема и сложности выполнения. 
Рассчитывается индивидуально. 

Вы получаете 5-8 ракурсов.
Срок выпСрок выполнения - 5-7 рабочих дней.

Визуализация жилых комплексов,                        от 50000 руб.
многоквартирных домов, комплексной 
застройки, коттеджных поселков.                                                                         
                                    
ВВключает проработку здания, генерального плана, благоустровства, 
инфраструктуры разрабатываевой территории. Стоимость рассчитывается 
индивидуально.
Вы получаете 8-10 ракурсов.
Срок выполнения - от 7-10 рабочих дней.

Фасады зданий и сооружений                                 от 1000 руб.
                  
Дополнительный информационный материал к основному пакету чертежей 
и документации АР, отличается от чертежа наличием всех реальных 
текстур, материалов и декоративных элементов. Разрабатывается общая 
графическая подача всех фасадов.

Срок выпСрок выполнения - 1-2 рабочих дня.

Панорамный 3D облет здания                           Индивидуально
                
Панорамный облет здания создается, как дополнительный материал к 
заказу изображений экстерьера.

Срок выполнения - 1-2 рабочих дня.

ПРАЙС НА ВИЗУАЛИЗАЦИЮ ЭКСТЕРЬЕРА






