
 Дизайн интерьеров

 Проектирование

 Архитектурная 3D визуализация и анимация 

 Создание виртуальных туров 

 Визуализация интерьера и экстерьера 

Строим ваше будущее!



НАШИ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

 Работа во всех сегментах 
строительного рынка.

 Безупречное качество 
работ.

 Индивидуальный подход 
к каждому заказу.

 Конкурентные 
цены.

НАШИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 Дизайн интерьеров

 Оформление рабочего 
пространства

 Проектирование

 Архитектурный дизайн. 

 Создание виртуальных туров. 

 Тематический дизайн 
интерьеров

ЦЕЛЕВАЯ 
АУДИТОРИЯ

 Частные лица

 Гостиничная индустрия

 Строительные компании.

 Девелоперские компании.

 Управляющие фирмы.

 Рекламные бюро.

 Бизнес-компании

 Гуманитарные предприятия

ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ

 Эффектная презентация 
Вашего проекта.

 Погружение клиента 
в виртуальную реальность.

 Создание интерактивных 
проектов и презентаций  
с возможностью внесения 
изменений в реальном 
времени.

Архитектурное бюро Vogue Design– активно развивающая компания в области дизайна, проектирования и 3D 
визуализации, предлагающая профессиональные услуги в России и зарубежом.



Архитектурная 3D визуализация объектов

Визуализация объектов позволяет создать максимально 
реалистичные изображения отдельных зданий, улиц, кварталов 
и поселков, ландшафтов в различное время суток и времена 
года. Мы подготовим изображение проекта с разных ракурсов, 
сделаем панораму и обзор с высоты птичьего полета.

Дизайн интерьеров

Наша главная цель – создание уникального дизайна с учетом 
предпочтения клиента.



Интерактивные 3D презентации

Новинка в визуальном проектировании! Зритель получает 
возможность активно участвовать в презентации и менять
ее ход, что значительно усиливает эффект воздействия 
и ценность результата.

Виртуальные туры и ролики

Позволяют совершить прогулку по коттеджным поселкам, ЖК, 
ТРЦ, офисным и общественным зданиям. Зритель может 
выбирать направление движения, заходить в помещения, 
менять ракурсы, открывать двери. Создаем туры любой 
сложности.



Моделирование различных предметов и объектов

3D визуализация предметов мебели, техники и машин, 
сантехники, элементов декора, стройматериалов и другой 
продукции позволяет максимально полно и в любых ракурсах 
представить их в каталогах, рекламных буклетах, на страницах 
интернет-магазинов. Моделлинг для печати и станков с ЧПУ.

Создание 3D анимационных роликов

Анимация любого уровня сложности – от демонстрации 
устройства техники и технологических процессов 
до анимационных проектов для рекламы, телевидения
и кино. Научно-популярная и социальная анимация.
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Профессионализм, 
квалификация и опыт

Мировые 
стандарты качества 

Эффективный результат

Гарантии
сроков 

Внимание 
к мелочам 

Адекватная
ценовая политика 

 На сегодня бюро Vogue Design– лучшее в сфере услуг виртуальной визуализации на рынке России.

 Нашими работами пользуются заказчики со всей страны, СНГ и из-за рубежа – им намного выгоднее наши цены.

 Мы изготовляем только качественный контент.

 Мы смотрим в перспективу! В каждый проект нашими специалистами уже заложены варианты его развития. Это позволяет 
заказчикам просто дорабатывать проекты и презентовать их в новом виде без особых дополнительных расходов.



Частным и коммерческим клиентам

Всем кто держит курс на самое лучшее!

Любое помещение, будь то жилой дом или офисное 
пространство - это лицо владельца, визитная карточка компании. 
Дизайн интерьера помогает передать индивидуальность, 
высказывает своим воплощением самое первое мнение о своем 
владельце. Вот почему так важно предавать оформлению 
особое, важное значение.

И помните! Ральф Каплан говорил: “Думать о дизайне сложно, 
но не думать о нем - еще хуже: последствия могут быть 
катастрофическими”.



Строительным фирмам и девелоперам
Главное в продажах — правильно представленный объект! 

Эффектные, максимально реалистичные 3D изображения 
впечатлят потенциальных инвесторов и покупателей 
недвижимости архитектурными достоинствами, 
благоустройством окружающих ландшафтов и грамотностью 
градостроительных решений. 

Не зря кто-то умный сказал: лучше один раз увидеть…



Инвесторам
Вам нужны партнеры для воплощения проекта 
в реальный источник дохода?

Красиво и грамотно презентованный объект позволит привлечь 
внимание к проекту и желание вложить в него деньги.

«Иди навстречу деньгам»
Аристотель Онасис



Рекламным агентствам
Вам необходима визуализация проекта?

Наша компания готова реализовать любые ваши идеи, чтобы 
максимально выгодно представить рекламируемый проект с 
помощью: статичных 3D визуализаций, анимационных роликов, 
виртуальных туров, в том числе с помощью 3D очков.



Агентствам по продаже недвижимости
Недвижимости еще нет, но ее уже надо продавать?

3D визуализация будущих объектов с возможностью виртуально 
прогуляться по территории и помещениям – лучший способ 
привлечь потенциальных покупателей. 



Специалистам по развитию
Оформляете документацию на тендер или для согласования?

Качественные визуализации значительно увеличат ваши шансы на успех!

«Хорошо подготовленная операция обречена на успех»
Александр Суворов



Виртуальный шоурум
мотоциклов «Indian»

Визуализация для проекта 
Парламентского центра РФ 

в Новой Москве

Виртуальный тур 
для отеля

ОАО «Моспроект» Steele AssociatesPROMOTO

Виртуальный шоурум
по художественной 

тематике

Artplay
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Вы оставляете заявку, 

мы рассчитываем 
стоимость наших 

услуг и сроки работы.

Заключаем договор 
на работы, 

вы вносите 50% 
предоплаты.

Совместно составляем 
подробное ТЗ, 

с примерами текстур 
и объектов.

Мы создам 
виртуальную модель 
с предварительным 

3D рендером.

По необходимости, вносим 
корректировки 

и утверждаем итоговый 
вариант 3D визуализации.

В программе 3DS MAX мы 
создаем готовый продукт 

и сдаем в формате 
и разрешении согласно ТЗ.

Вы оплачиваете вторую 
половину работы 

и получаете 
необходимую 

документацию по 
проекту.



01
ПРИЧИНА

Основа рекламной презентации недвижимости –
3D визуализация. От ее качества напрямую 

зависит впечатление потенциального инвестора 
или покупателя о самом объекте, 

а значит, и его желание вложить в него деньги.

02
ПРИЧИНА

Наглядность и осязаемость будущего здания, 
сооружения, интерьера или целого городка 

позволяют более конкретно вести переговоры –
на самых высоких уровнях доверия, лояльности 

и финансов.

03
ПРИЧИНА

Проект с эффектной визуализацией 
всегда можно продать дороже.

05
ПРИЧИНА

Каждый должен заниматься своим делом. 
Вы качественно проектируете, строите, 

создаете, продвигаете, продаете. 
А мы – качественно презентуем. 

Вместе мы сделаем в разы больше!

04
ПРИЧИНА

Квалифицированная визуализация в 3D
еще на стадии проектирования позволяет 

выявить проблемы и недочеты –
и вовремя их устранить. 



Эффект реальности

Наша компания предлагает  Вам 
уникальную услугу — виртуальные туры 
с навигацией по объекту.

Ваши клиенты смогут посетить еще 
строящиеся или проектируемые 
объекты не выходя из дома или офиса.

Дополнительные возможности: 

 изменение цвета и фактуры стен,

 выбор обстановки,

 виртуальное стоздание интерьера,

 интерактивная анимация объектов 
интерьера

 и множество других возможностей.



Гостиничный
бизнес

Музеи 
и выставочные 

залы

Жилая 
и коммерческая 
недвижимость

Архитектура



Дворец Администрации

Зимний сад в дворце администрации. 
Ингушетия.

Мы считаем, что комфорт просто 
обязан быть красивым. Проект для 
частного дома под Мельбурном 
разламывался совместно с учетом идей 
владельца. Решено было остановиться 
на минимализме, взяв от него все. 
Светлая цветовая гамма, большие окна, 
лаконичная мебель - минимализм, 
превращенный в максимум комфорта!



Angel Street, Австралия

По желанию заказчика, ключевой 
идеей дома стало единство и 
максимальное количество "воздуха" в 
доме, а также спокойные цвета, 
глянцевые поверхности, много стекла.

Основной идеей виртуального тура –
было дать возможность клиенту 
почувствовать пространство и 
представить себе реализованный 
проект еще за долго до стадии 
строительства.

С технологией полного погружения 
ощутить проект изнутри, понять 
необходимость тех или иных дизайн 
решений, поучаствовать в процессе 
реализации проекта.



Холодный расчет

3-х комнатная квартира 100кв. м. г. 
Москва

Еще один пример современной 
классики, но более индивидуальный и 
строгий. Черно-белая гостиная 
приветствует серьезностью, рабочий 
кабинет смягчен нежным бежевым 
цветом, а спальня, выполненная в 
белом цвете и разбавленная 
цветовыми акцентами в виде 
покрывала и штор, говорит о строгом 
характере своего хозяина. 



Телефон:
+7 (962) 937-74-97

Почта:
info@vogue-design.ru

Сайт:
www.vogue-design.ru

Строим ваше будущее!

mailto:info@vogue-design.ru

