
СТУДИЯ
ДИЗАЙНА и
3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Полный спектр услуг в области дизайна 
и 3D-визуализации

3d-kulagin.ru



СВОИ ЗАДАЧИ
НАМ ДОВЕРЯЮТ

Globalparquet
E n g i n e e r e d  H a r d w o o d  F l o o r i n g

Мы предлагаем нашим клиентам полный 
комплекс услуг по 3D-визуализации,
3D- моделированию и подготовке рекламных 
материалов, вплоть до размещения на сайте 
или передачи в печать.

В сфере дизайна интерьеров выполняем 
проекты «с нуля»: от замера до 
реализации готового проекта нашими 
партнерами-строителями и осуществле- 
ния авторского надзора. Успешно 
разрабатываем дизайн-проекты как 
для жилого, так и для коммерческого 
назначения.

КАКИЕ ЗАДАЧИ
МЫ РЕШАЕМ

3d-kulagin.ru



классных
специалистов

реализованных
проектов

сделано рендеров

15+ 2000+ 100 000+с 2013 года
на рынке

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ 
О НАС

3d-kulagin.ru



УДОБНО ВЫГОДНО КАЧЕСТВЕННО НАДЕЖНО БЫСТРО

Вы работаете
с одним нашим 
менеджером,
все сложные
технические 
процессы мы берем
на себя, даже если
для реализации
проекта нужна
целая команда
специалистов. 

А ещё мы работаем
по всей России.

Хорошие цены.

Индивидуальный 
подход к 
ценообразованию 
больших
проектов.

Различные
способы
оплаты, в т.ч. 
с НДС

Даем отличное качество
за хорошую цену!

Посмотрите наше портфолио
http://3d-kulagin.ru/portfolio.html 

Работаем
с 2013 года.

Более 2000 
реализованных 
проектов.

Более 15 
профессионалов 
своего
дела!

Мы предлагаем стать Вашими надежными партнерами
по реализации проектов по дизайну и визуализации.

С НАМИ 

3d-kulagin.ru

Мы молодая
активная команда 
профессионалов
в 3D-визуализации
и моделировании! 

По необходимости 
выполняем проекты
в нерабочее время
или выходные.

kulagin_3d



Интерьерная 
визуализация

Разработка
дизайна интерьеров

Визуализация архитектуры
и строительных объектов

Визуализация 
мебели

3D-моделирование 
предметов
и мебели

Визуализация 
отделочных
и декоративных 
материалов

Графический 
дизайн и 
полиграфическая 
верстка

НАШИ
УСЛУГИ:

3d-kulagin.ru



3d-kulagin.ru

ИНТЕРЬЕРНАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



3d-kulagin.ru

Любой уровень сложности
от минимализма до роскошной 
классики

Можем моделировать мебель
и декор

Хорошая цена на визуализацию

Делаем панорамы 3600

и 3D-туры
по помещениям

Создаем живые и фото- 
реалистичные визуализации, 
которые помогут Вам успешно 
презентовать проект.

ИНТЕРЬЕРНАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ



3d-kulagin.ru

РАЗРАБОТКА
ДИЗАЙНА
ИНТЕРЬЕРОВ



Уникальный дизайн для каждого проекта

Индивидуальный подход к заказчику

Над проектом работает целая команда 
профессионалов: дизайнер, архитектор, 
инженер-чертежник, визуализатор

Предлагаем свои идеи и учитываем 
Ваши пожелания

Более 300 успешно выполненных 
проектов

Отличная цена на разработку 
дизайн-проекта 

РАЗРАБОТКА 
ДИЗАЙНА 
ИНТЕРЬЕРОВ

3d-kulagin.ru

Наш подход к дизайну
интерьера:



УДОБНЫЕ ПАКЕТЫ 
И ГИБКОЕ 
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

ПОЛНЫЙ
дизайн-проект

3d-kulagin.ru Для больших помещений и офисов предусмотрено индивидуальное ценообразование

Рабочие 
чертежи

Ведомость
отделочных
материалов

Дизайн-
визуализация

Планировочное
решение

ГРАФИЧЕСКИЙ 
дизайн-проект

БАЗОВЫЙ 
ПАКЕТ

ЭСКИЗНЫЙ
дизайн-проект

ТЕХНИЧЕСКИЙ
дизайн-проект

Спецификация 
мебели и
освещения

Рабочие 
чертежи

Ведомость
отделочных
материалов

Дизайн-
визуализация

Планировочное
решение

ГРАФИЧЕСКИЙ 
дизайн-проект

БАЗОВЫЙ 
ПАКЕТ

ЭСКИЗНЫЙ
дизайн-проект

ТЕХНИЧЕСКИЙ
дизайн-проект

Спецификация 
мебели и
освещения
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ



АРХИТЕКТУРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА
И КОТТЕДЖИ

3d-kulagin.ru

Сами моделируем или работаем по вашей 
модели (архикад/3dmax)

Работаем как с заказами от 1 дома, так и 
с большими партиями

Визуализация коттеджных поселков

Атмосферные визуализации

Ландшафт как по вашему проекту, так 
и готовые варианты

Дизайн фасадов для загородных 
домов со спецификацией 
материалов

Гибкое  ценообразование

Эффектные и реалистичные 
3D-визуализации для презента- 
ции объекта Вашему клиенту 
еще до начала строительства.



АРХИТЕКТУРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

МНОГОЭТАЖНЫЕ 
ДОМА И ЖИЛЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ

3d-kulagin.ru

Визуализация с высоты «птичьего полёта»

Моделирование ЖК и больших жилых 
массивов

Создание дневных и вечерних сцен

Визуализация в любое время года

Делаем панорамы 3600

и 3D-туры по объекту

Красочные визуализации 
помогут застройщикам в 
презентации своих объектов 
на сайте или других 
рекламных материалах. 



АРХИТЕКТУРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И ГРАЖДАНСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ

3d-kulagin.ru

Визуализация гражданских объектов: 
школы, сады, ТЦ

Моделируем промышленные объекты 
(склады, заводы, производственные 
помещения)

Создание дневных и вечерних сцен

3D-моделирование генплана всего 
объекта

А ещё моделируем и визуали-
зируем любые объекты от
парковки и склада до школы и
торгового центра или целого
завода, или промышленного
комплекса.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
МЕБЕЛИ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
МЕБЕЛИ

3d-kulagin.ru

Работа как по готовым 3D-моделям 
заказчика, так и без них

Высокоточное моделирование 
корпусной и классической
мебели

Разработка корпусной
мебели «с нуля»

Моделирование и визуализация 
мягкой мебели любой
сложности

Визуализация сантехники
и мебели для ванных
комнат

Делаем качественные визуали- 
зации мебели в интерьере от 
корпусной до классической, а 
также кухонь, дверей, сантех- 
ники и мягкой мебели.
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3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДМЕТОВ И
МЕБЕЛИ



3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ

3d-kulagin.ru

Моделируем:

сложную резьбу и лепнину

разрезы, сечения

оборудование и агрегаты

светильники, мебель, сантехнику

технологические и 
производственные линии 

и многое другое

Мы можем смоделировать в 3D 
практически все что угодно, от 
простого кирпича до сложного 
станка или целой технологиче- 
ской линии. Создание серии
реалистичных визуализаций
будет информативнее, деталь- 
нее и гораздо дешевле, чем 
фотосъемка объектов. А еще 
в 3D можно показать 
объект в любом интерьере.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ОТДЕЛОЧНЫХ И 
ДЕКОРАТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ОТДЕЛОЧНЫХ 
И ДЕКОРАТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ

3d-kulagin.ru

Создаем интерьер как по ТЗ,
так и разрабатываем сами

Реалистичное отображение  
материалов

Высокое разрешение картинок

От 5000 руб за интерьер

Верстаем каталоги
и рекламный материал
для вашей продукции

Создаем качественные визу- 
ализации для производителей 
и дилеров плитки, обоев, 
паркета, ламината и других 
отделочных материалов в 
любых интерьерах.
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ГРАФИЧЕСКИЙ
ДИЗАЙН И 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ВЕРСТКА



ГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИЗАЙН И
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ
ВЕРСТКА

3d-kulagin.ru

Делаем качественную, профес- 
сиональную разработку фир- 
менного стиля и верстку 
печатной продукции для 
Вашей компании.

Разработка логотипа и фирменного
стиля

Брендинг и айдентика

Верстка визиток и других 
корпоративных макетов

Верстка каталогов, буклетов, 
брошюр и другой
полиграфической
продукции
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НАЧАТЬ РАБОТАТЬ
С НАМИ ОЧЕНЬ 
ПРОСТО
Для этого даже нет необходимости приезжать
к нам в офис.

Позвоните или напишите нам 
и расскажите задачу

Направьте имеющийся материал нам
на e-mail или через мессенжер

Наш менеджер свяжется с Вами 
и уточнит все необходимые моменты

Согласовываем объем, стоимость
и сроки реализации задачи

Подписываем
договор

Вы вносите аванс
любым удобным способом

Мы запускаем проект
в работу

Если вы хотите познакомиться 
с нами лично, будем рады 
пригласить Вас в наш офис и 
обсудить проект за чашкой 
кофе.
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МЫ НА СВЯЗИ
ЛЮБЫМ 
УДОБНЫМ
ДЛЯ ВАС
СПОСОБОМ

АРТЁМ КУЛАГИН
(руководитель студии)

«Свяжитесь со мной, и мы 
договоримся о встрече для 
обсуждения долговременного 
сотрудничества
и индивидуальных условий.
Буду рад познакомиться
и обменяться опытом.»

+7 903 762 5356
ak@3d-kulagin.ru

Присылайте заявку 
на точный расчет проекта,
это бесплатно :)

+ 7 (495) 240 87 00
info@3d-kulagin.ru

+ 7 (977) 485 35 31

г. Москва, Остаповский пр-д, 
д. 5, стр. 17, БЦ «Контакт» 

Присылайте заяв
на точный расче
это бесплатно :

+ 7 (495) 2
info@3d-

+ 7

г. Мос
д. 5, с




