
Любые планировочные решения для ваших объектов



Планировочные решения - основной контент, 
главный инструмент продаж, который должен 
быть привлекательным и содержать в себе 
всю необходимую информацию для 
покупателя 

Наша задача - преобразовать техническую 
документацию в качественный контент для 
ваших клиентов



GUIDELINE по планировочным решениям
поможет сохранить неповторимый стиль
и не допустить критических ошибок
в подготовке любых материалов

Разработаем подробный GUIDELINE1



Переработаем всю документацию от
проектировщиков из любого формата 
файла в правильно скомпонованные 
материалы, которые можно будет отправить 
любому дизайнеру или веб-мастеру 

Отрисовка в любом формате2



подберем цветовые решения под 
фирменный стиль объекта

разработаем визуализацию мебели, 
бытовой техники и сантехники

разместим всю необходимую информацию 
для клиента

Подробные планы секций и квартир3



Подготовим для любого размещения4

Исходные материалы от проектировщиков

DWG, PDF

Отрисовка планировочных 
решений в 2D формате Подготовка в 

3D формате
AI, PDF

SVG, PNG, JPG JPG, PNG
Подготовка для WEB Подготовка для ДДУ

EPS, AI, PDF
Подготовка в печать Другие 

виды размещения

GUIDLINE
Разработка 

(или в любом другом формате)



Обращаясь к нам, вы получаете не просто 
услуги верстки, а команду специалистов, 
состоящую из маркетологов, дизайнеров и 
даже архитектора, что позволяет создать 
подготовленные по всем требованиям и 
правилам материалы, на основании которых 
можно создать любой контент

Доверяйте только профессионалам



Участие в разработке GUIDELINE с учетом фирменного стиля компании, отрисовка объектов с 
учетом нежилых помещений и паркингов, проверка по реестру всех площадей, подбор и 
расстановка мебели, подготовка материалов для всех видов использования

Наши работы
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Отрисовка объекта, проверка по реестру всех площадей, подготовка материалов для 
полиграфии и выгрузки на сайт.

Наши работы



Отрисовка объекта, проверка по реестру всех площадей, разработка и расстановка 
мебели, подготовка материалов для полиграфии и выгрузки на сайт

Наши работы



Отрисовка объекта, расстановка мебели и других предметов интерьера, подготовка 
материалов для полиграфии и выгрузки на сайт

Наши работы



Разработка 3D визуализации квартир на основе отрисованных планировочных решений

Наши работы



Нам доверяют

etc...



Контакты

телефон

e-mail

WhatsApp

8 495 142 84 59

plans@ra-marker.ru

8 968 867 67 28


