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О студии

Истоки
Мы создаем диваны, 
корпусную мебель, кухни, 
любую другую мебель и 
предметы интерьера.
Крутые карточеи товара. 
Лучше настоящей. 

про ткани и студию
конструкторы

Сегодня
Фиксированной стоимости 

на наши работы нет. Смета 

проекта зависит от объема 

работ, качества технических 

материалов и количества 

Комплексные подход

Завтра
Фиксированной стоимости 

на наши работы нет. Смета 

проекта зависит от объема 

работ, качества технических 

материалов и количества 

вспомогательного 

каталоги

контента. анреал

Философия студии
Наши 3d работы оправдывают название студии и являются настоящими 
топ-моделями на мебельном виртуальном подиуме. 
3dtopmodels — покажем мебель красиво. 
Для сайта, интернет-магазина, социальной сети.



1. Термины

Тестовый контент
Создание бесплатного 
контента для оценки качества 
технических материалов 
клиента. Тестовый контент 
создается до заключения 
договора и не передается 
клиенту для коммерческого 
использования.

3d модель 
Полигональная модель, 
созданная в программе 
трехмерного моделирования, 
которая является цифровой 
копией предмета. Стоимость 
модели включена в смету и 
предоставляется клиенту без 
текстур и материалов.

Текстура
Изображение или фотография 
реального материала, которая 
накладывается поверх 
3d модели и придает ей 
определенный цвет, рисунок 
или узор.

Рендер
Процесс компьютерного 
просчета, в ходе которого 
получается 2d изображение 
или видео, созданное на 
основе 3d модели, материала и 
настроенного света.

Настройка реализма 
Процесс по настройке в 
программе физических 
свойств предмета, 
виртуальных источников 
света и камер для придания 
изображению максимального 
реализма. Эти настройки 
являются интеллектуальной 
собственностью студии и не 
подлежат передаче клиенту.

Постобработка
Процесс обработки 
изображения в программах 
для достижения наибольшей 
выразительности, в результате 
которого клиент получает 
финальное изображение. 

3d контент 
Финальный результат 
работы студии — 
цифровые изображения 
и мультимедийные файлы 
(видео, gif-анимация), которые 
предоставляются клиенту для 
использования в коммерческих 
целях.

Промо-контент
Создание бесплатного 3d 
контента для совместного 
продвижения. Промо-контент 
передается клиенту для 
коммерческого использования 
с условием обязательного 
размещения информации о 
студии. Студия имеет право 
использовать промо-контент 
для своих презентаций с 
указанием клиента.



Мы — студия 3d контента для мебельщиков. 
Наша работа — создавать реалистичный 3d 
контент, который продает в онлайн

2. О студии

Вчера
Костяк студии сформирован 
в маркетинговом агентстве 
Danilovmarketing при работе 
над мебельными сайтами. 
Принципы и технологии 
самостоятельной студии были 
отработаны на первом крупном 
проекте в 2018 году.

Сегодня
Наша студия объединяет 
не только специалистов 
компьютерной графики,  
но и маркетологов, 
декораторов, дизайнеров.  
Для оцифровывания 
материалов есть своя 
современная фотостудия. 
Центр управления проектами 
расположен в Москве. 

Завтра
Мы изучаем современные 
технологии и разрабатываем 
современные инструменты 
продаж. В скором времени 
мы сделаем анонс 
новых инструментов по 
сопровождению процесса 
выбора мебели.

Миссия
Мы делаем лучший на рынке 3d 
контент для мебельных сайтов 
и социальных сетей, предлагая 
клиенту современную систему 
управления проектом. Мы 
повышаем культуру мебельного 
рынка и делаем выбор 
мебели в онлайн удобным и 
увлекательным.



Предметная визуализация
Мы создаем реалистичные 
3d изображения мебели 
в карточки товара для 
демонстрации ракурсов, 
скрытых элементов, 
вариантов материалов и 
текстур. Изображения могут 
быть как статичными, так и 
объединенными в gif-анимацию 
— раскрываем преимущества в 
игровой форме.

Мы знаем мебельный рынок и понимаем его. 
Мы создаем не просто картинки, а находим 
точки роста бизнеса наших клиентов

3. Компетенции

Все виды технической 
информации
В интернет-продажах нет 
мелочей. Чем выше уровень 
информированности клиента 
о размерах и механизмах, 
тем выше конверсия. Готовим 
схемы с размерами, gif-
демонстрацию механизмов 
разложения и скрытых 
элементов.

Интерьерная визуализация
Впишем вашу мебель в 
интерьер, подберем декор 
и создадим настроение. 
Помечтаем вместе с вашим 
клиентом. К сотрудничеству 
привлекаем дизайнеров, 
декораторов. Проектируем 
«кейвижуал». Готовим 
иллюстрации для сайтов, 
социальных сетей и каталогов.

Медиа
Создаем вспомогательный 
контент любой сложности: 
съемка производства, игровые 
и компьютерные ролики. 
Готовим сценарии лендингов 
для различных маркетинговых 
задач и оформляем их.



Порядочность
Мы дорожим своей репутацией 
и максимальны открыты 
и честны в выстраивании 
отношений с клиентом. 

Мы уважаем клиента и работаем над 
эффективностью его бизнеса. Ждем 
подобного отношения и к себе

4. Профессиональные принципы

Соблюдение сроков
Мы строго исполняем 
график работ и настаиваем 
на соблюдении сроков 
согласования со стороны 
клиента. Если клиент без 
уважительной причины 
значительно затягивает 
согласование материалов, 
мы вправе пересмотреть 
финансовые условия проекта 
или расторгнуть договор.

Передача исходников
Мы не раскрываем детали 
своих профессиональных 
приемов и не передаем сцены 
настройки камер, света и 
материалов. Файлы 3d моделей 
включаются в стоимость 
проекта и передаются клиенту 
после подписания Акта 
выполненных работ.

Ответственность при 
согласовании
Клиент должен разделять 
ответственность при 
согласовании промежуточных 
этапов. Доработки уже 
согласованных материалов 
тарифицируются отдельно. 



3dtopmodels — инструмент для мебельных 
компаний. Мы не создаем 3d модели и интерьеры 
для дизайнеров и небольших мастерских

5. С кем мы работаем

Аутсорсинг
Наша студия готова частично 
или полностью заменить 
службу 3d контента мебельной 
фабрики. Мы работаем 
системно, качественно и 
оперативно. 

Комплексный подход
Мы заинтересованы в 
комплексном сопровождении 
сайта клиента. От объема работ 
зависит и общая стоимость 
проекта.

Не работаем с дизайнерами 
интерьеров
Наша студия не выполняет 3d 
моделирование единичных 
предметов мебели и не 
занимается визуализацией 
частных интерьеров.

Отличие от фрилансеров
3dtopmodels — b2b инструмент 
с отработанными процедурами 
ведения проекта. Крупных 
клиентов предоставляется 
персональный менеджер, 
статистика проекта ведется в 
личном кабинете.



1. Бриф
Заполнение брифа — 
первый и обязательный этап 
знакомства. На основании 
данных мы обсудим объем и 
предварительную смету.
После согласования 
параметров проекта мы 
знакомимся лично — встреча 
или скайп-сессия. Обсуждаем 
параметры договора и 
основные этапы проекта.

Мы досконально изучаем мебель и утверждаем 
тестовые материалы. Далее процесс 
согласования очень прост и предсказуем

6. Этапы реализации проекта

2. Договор
Договор делится на две 
части: подготовительный этап 
и производство контента. 
Подготовительный этап 
включает сбор всей технической 
информации по моделям, 
текстурам, референсам. Запуск 
второго этапа происходит 
только после утверждения 
моделей в тестовом материале 
и утверждения материалов на 
примере тестовой модели. 

3. Управление
Проект сопровождает 
персональный менеджер, 
действующий по 
утвержденному регламенту. 
Регламент управления 
проектом является частью 
договора. Согласования 
происходят в сервисе Dropbox. 
Клиент контролирует процесс 
исполнения в личном кабинете.

4. Окончание работ
По результатам согласований 
клиенту предоставляется 
ссылка на обменник с архивом. 
Передача 3d моделей 
происходит после подписания 
Акта выполненных работ и 
окончательного расчета.



Прайс-листа на услуги нашей студии нет. 
Заполните бриф — и мы сделаем 
предварительный расчет

7. Стоимость услуг

Качество технической 
информации
На стоимость проекта, в первую 
очередь, влияет качество 
исходящей технической 
информации. Например, есть 
ли уже 3d модели мебели 
или нужно моделировать по 
фотографии. 

Объем работ
Количество моделей, 
материалов, ракурсов, 
дополнительный контент — 
все это влияет на итоговую 
стоимость работ. Больше 
объем — ниже стоимость 
отдельных этапов.

Комплексное 
сопровождение
Для постоянных клиентов 
применяются отдельные 
тарифы. 

https://forms.gle/MbdJ18BLgUyoRVPG6


3dtopmodels.ru

info@3dtopmodels.ru

Instagram

Заполнить бриф
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