
Коммерческое предложение 
по созданию интерактивной 3D презентации

Интерактивная  презентация это такой способ демонстрации проекта, который 
позволяет максимально наглядно показать будущий архитектурный проект, и где есть 
возможность посмотреть проект со всех сторон в трехмерном пространстве в свободном 
перемещении.

Благодаря интерактивной 3D визуализации (презентации) можно эффективно:

 - поместить тот или иной объект (дом) в разные условия, посмотреть, 
как он впишется в уже существующий облик застройки, насколько он будет гармонировать с 
рядом стоящими строениями и ландшафтом.
Если заранее предусмотреть недочеты в проектировании, которые по началу могут быть не 
очевидны, то можно значительно экономить на тратах возникающих от переделок.

- проводить красочные презентации на любых выставочных 
площадках, демонстрировать проект лично клиенту или инвестору, делать фото со сцены с 
любых выбранных ракурсов в считанные секунды, использовать фото для печатной 
продукции, сайта и баннеров, записывать видео, вести интересный маркетинг по 
продвижению проекта и бренда компании.

- наглядная демонстрация проекта со всех сторон и с любых видов 
которые пожелает клиент, дает полное представление и понимание о концепте проекта и 
создает благоприятные условия для принятия решения в сторону покупки.

и подобные публичные мероприятий в интерактивной форме 
повышает статус мероприятия, позволяет в наглядной форме донести до аудитории 
необходимую информацию и удержать ее внимание.

Интерактивная 3D презентация — это универсальный продукт, его использование 
обосновано везде, где нужно доступное, графическое изображение объектов — это в  

Интерактивная 3D  презентация незаменима при выборе квартиры в многоэтажном 

доме или коттеджа в поселке, где клиент может: свободно передвигаться по 3D сцене 
заглядывая во все уголки проекта, заходить во внутрь строений, выглядывать из окон 
выбирая подходящий вид, посмотреть планировку, удобство и даже высоту. При этом 
Вашему клиенту не надо будет самому бегать по всему жилому комплексу в поисках 
лучшего варианта или строить представления в своем воображении: достаточно сидеть в 
удобном кресле и спокойно выбирать. Это возможно, даже тогда, когда проект находится на 
стадии строительства, а клиентам необходимо сделать выбор а Вам продать уже сейчас. 
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3D — 

Проектировать

Рекламировать 

Продавать 

Проводить PR-акции 

проектирование, маркетинге, рекламе, PR и продажах. 

 Запись с проекта выполненного в формате Интерактивной 3D визуализации
Способ  создания  концепт-проекта на начальной стадии проектирования
Демонстрация проекта на выставке в формате интерактивной 3d визуализацией 
Статья по технологии интерактивной 3D визуализации
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https://www.youtube.com/watch?v=vJ-xDgH7RIs
https://www.youtube.com/watch?v=sGZtrD8ewe0
https://www.youtube.com/watch?v=OIy8ahDrz3o
http://fazenda.spb.ru/experts/post/sovety-ekspertov/interaktivnaya-3d-vizualizaciya-kak-novyy-marketing-v-stroitelstve/


Интерактивная 3D презентация
в сравнении с фотографией
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Фотография В  презентации3D
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