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Предложение для частных дизайнеров интерьера.
Наша команда делает 3D визуализацию интерьеров для частных дизайнеров и их студий.
В ходе работы мы поняли, что ценно для профессионального дизайнера интерьеров и готовы это предложить
Вам:
1.

Хорошая цена* за качественные визуализации интерьеров:
- 400 р/м2 визуализация квартир от 40м2 в современном стиле (2 корректировки: основная (после первого превью)
и финальная – небольшие правки после второго превью.);
- 500 р/м2 – визуализация квартир в стиле «современная классика» или аналогичных по сложности;
- от 600 р/м2 визуализация квартир в классических стилях, требующих большей проработки деталей.
(согласовывается индивидуально под каждый проект).
- предоставляем хорошие скидки на визуализацию больших (от 150 м2) объектов (квартир, офисов, домов) и на
визуализацию больших помещений (банкетный, актовый зал и т.п.)
Внимание! Если вы проявите к нам интерес и сошлётесь на данное предложение при обращении к нам, мы
предоставим Вам скидку 13% на первый заказ и постоянную скидку на все наши услуги в размере 5%, чтобы Вы
убедились в нашем профессионализме и качестве работ.

2.

Соблюдение сроков.
После просмотра технического задания (ТЗ) мы называем сроки и в процессе работы контролируем, чтобы
укладываться в них. Обычно, на визуализацию по ТЗ одного помещения уходит 2-3 рабочих дня.
Найдем возможность подстроится под Ваш существующий дедлайн и привлечь несколько визуализаторов на
проект.

3.

Простота работы.
Опираясь на многолетний опыт, мы пришли к рабочей схеме: клиент -> менеджер -> визуализатор.
У нас в команде только грамотные менеджеры, которые говорят с вами на одном профессиональном языке,
помогают собрать правильное ТЗ и внимательно контролируют процесс работы.

4.

Постоянство (мы не пропадаем, всегда на связи).
Мы работаем с многими клиентами годами и все довольны данным сотрудничеством.
Среди них частные дизайнеры Скутова Елена, Лисова Айя, Белоус Алиса, Светлана Лепихина, MArt Design и др., а
так же дизайн-студии и компании: АРТмонополия, Alma Casa, Абада и др. Отзывы можно посмотреть здесь.
Рабочее время с 10 до 19, но при необходимости, можем работать и в не рабочее время и даже по выходным.

5.

Гибкость сотрудничества.
Мы подстраиваемся под каждого клиента. Для кого-то важно большее количество корректировок, кто-то живет в
другом часовом поясе и ему важен немного другой график совместной работы, для третьего важны рендеры в
большем разрешении. Данные условия обсуждаются с каждым клиентом отдельно.

6.

Качественная работа.
Мы - профессиональные визуализаторы, качество можно оценить по нашему портфолио.

7.

Гарантии и соблюдение авторских прав.
Мы относимся с уважением к авторству дизайн-проектов. При публикации визуализаций в нашем портфолио
всегда указываем авторов проекта. Мы можем не использовать работы в своем портфолио, если Вам это
необходимо (об этом необходимо предупредить нас при заключении договора).

8.

Передача сцен готовой работы
Мы готовы по Вашему запросу передать Вам сцену проекта в 3dsMAX или другом формате. Стоимость сцены
составит примерно 30% от стоимости проекта. В сцене будут все модели и текстуры. Настройки рендера сцены
передаем в режиме default.

Портфолио на нашем сайте.
Портфолио по 3д визуализации интерьеров (ссылка)
Портфолио по экстерьерам (ссылка)

* - стоимость приведена из расчета визуализации по ТЗ, которое должно содержать: планировку помещения, все размеры в
т.ч. высоты, подборку текстур, 3d-моделей мебели, декора, развертки помещений при наличии (или четкое описание, что
где находится на стенах с высотами).
Напишите нам по почте info@3d-kulagin.ru или позвоните по телефону +7(495)240-87-00, чтобы мы могли обсудить наше
сотрудничество.
При обращении сошлитесь на это предложение, чтобы мы смогли предоставить Вам скидку.
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