Colmar3d
Визуализация мебели, визуализация дверей (ориентировочные цены)



Стоимость визуализации мебели на белом/прозрачном
фоне (студийный рендер) включает следующие работы:

1) 3D моделирование объекта (создание формы конструкций,
соответствие размерам) + текстурирование (создание текстурной
развертки, либо расположение фактуры дерева); стоимость
рассчитывается в зависимости от сложности модели;
2) Настройка фотореалистичного материала (цвета); от 500руб за
1 материал.
3) Визуализация модели на белом/прозрачном фоне (настройка
освещения);
от 1000 руб за одно изображение.
4) Разрешение – 1500х1500px.



Стоимость визуализации мебели в интерьере
от 20000 руб/изображение, включает
следующие работы:

1) Создание сцены интерьера (создание пространств,
текстурирование, освещение); без учета
моделирования и текстурирования предметов мебели;
2) Дизайн помещения (дизайн пространств, подбор
декора, подбор колористики интерьера в соответствии
с цветовым решением мебели);
3) Визуализация интерьера и постобработка.
4) Разрешение – 3000x2000px.
Стоимость увеличивается в зависимости от размера помещения, количества предметов в сцене,
наличия художественной резьбы или лепнины в декорировании интерьера, сложности дизайна
интерьера.



Стоимость создания изображения мебели в фрагменте
интерьера (стена+пол, плинтус, декор); от 10000 руб. за 1
изображение; без учета моделирования и текстурирования
предметов мебели.

Обратите внимание! Исходные файлы 3D-моделей не входят в стоимость, их вы можете у нас выкупить по стоимости 1000
рублей за 1 модель. Все модели, которые мы создаем, добавляются в архив и хранятся бессрочно. Поэтому Вы легко сможете
заказать у нас их визуализацию в будущем (в других цветовых решениях, ракурсах, компоновках и т.д.). Мы гарантируем, что
исходные файлы 3д-моделей, а также рабочие материалы проектов мы не передаем третьим лицам и не выкладываем в
открытом доступе.

Это ориентировочные цены. Точная стоимость работ становится известна только при составлении подробного
технического задания. Для составления технического задания и расчета заказа заполните бриф.
Стоимость предложения действительна с 1 марта 2018г. и может поменяться в дальнейшем.

На все вопросы смогу ответить Вам по телефону +79506488222
Николай Лобастов
Директор
nl@colmar3d.ru
http://colmar3d.ru
http://vk.com/3d_vizualizacia_mebeli
Colmar3d - Визуализация мебели для каталога сайта,
соцсетей, интернет магазина

