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Настройка материала плитки / 

напольных покрытий / обоев

Корректировка карт рельефа или 

блеска для создания материала
400 руб. за артикул

Создание дизайн-проекта 

комнаты с плиткой / обоями / 

напольными покрытиями 

(включает 1 визуализацию) 

по одной коллекции материалов 

(плитка / обои / напольные 

покрытия)

Площадь

помещения

1 проект 2 проекта 3 проекта 4 проекта 5 проекта 6 проекта

цена за шт / комплект по одной коллекции

6 700 руб. / 

20 100 руб.
до 5 м² 10 000 руб.

7 500 руб. / 

15 000 руб.

6 250 руб. / 

25 000 руб.

6 000 руб. / 

30 000 руб.

5 850 руб. / 

35 100 руб.

7 700 руб. / 

23 100 руб.
до 10 м² 13 000 руб.

9 000 руб. / 

18 000 руб.

7 000 руб. / 

28 000 руб.

6 600 руб. / 

33 000 руб.

6 300 руб. / 

37 800 руб.

8 350 руб. / 

25 050 руб.
до 20 м² 15 000 руб.

10 000 руб. / 

20 000 руб.

7 500 руб. / 

30 000 руб.

7 000 руб. / 

35 000 руб.

6 700 руб. / 

40 200 руб.

свыше 

20 м²

рассчитывается индивидуально

Дизайн проект квартиры 

с плиткой / обоями / 

напольными покрытиями

Прайс складывается из количества отдельных комнат

Перевод проектов в модуль 

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ, 

с возможностью быстрого 

редактирования под размеры 

заказчика

3 000 руб. за один проект

Создание дополнительной 

визуализации
1 000 руб.

Создание панорамы из одной 

точки (одно помещение)
1 500 руб.

Создание видеоролика 

(включает создание проекта 

и настройку материалов 

(не более 1 коллекции плитки 

/ обоев / напольных покрытий)

20 000 руб.

Создание видеоролика 

по готовому проекту клиента 

60 сек.

10 000 руб.

Создание анимационной 

панорамы (альтернатива 

видеоролику)

5 200 руб.

Создание 3D-модели от 2 500 руб. до 8 500 руб.

Адаптация 3D-модели и загрузка 

в Ceramic 3D
1 200 руб. (если предоставлены необходимые файлы)

Визуализация 3D-модели 

на прозрачном фоне 

(один ракурс)

2 000 руб.

Адаптация и моделирование 

экспозиторов
от 15 000 руб.

Анимационный видеоролик 

10-15 сек.
20 000 руб. (создание проекта и анимация)

Оповещение в социальных сетях 

при добавлении от 20 моделей
бонус

Пост на сайте и в социальных 

сетях при добавлении 

от 100 моделей

бонус

Окончательная стоимость услуг по созданию наполнения и сроки исполнения согласовываются индивидуально, 

после того как будут предоставлены необходимые исходные материалы для оказания услуг.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКИХ УСЛУГ 

ПО НАСТРОЙКЕ НАПОЛНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ CERAMIC 3D

НАШИ КОНТАКТЫ

Настройка артикула плитки

Настройка плитки без рельефа и мультиматериала –

Настройка плитки с рельефом и без мультиматериала –

Настройка плитки с рельефом и мультиматериалом –

500 руб. за артикул

800 руб. за артикул

1 600 руб. за артикул

Настройка сета или панно

Настройка плитки без рельефа и мультиматериала из сета –

Настройка плитки с рельефом и без мультиматериала из сета –

Настройка плитки с рельефом и мультиматериалом из сета –

100 руб. за лицо 

160 руб. за лицо

320 руб. за лицо
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