
 
 
 

3D-моделирование 

Цены указаны в рублях РФ. НДС не облагается. 

3D-МОДЕЛИ 

Вид дизайнерских работ Стоимость, руб. / шт. 

Простая модель 

(модели, которые не требуют сложного моделирования и 
текстурирования: банки, бокалы, вазы, карандаши, ручки и 
т.п.) 

2000-4000 

Модель со средней детализацией 

(модели, которые требуют детального подхода, но имеющие 
достаточно мало составляющих или частей: стулья, тумбочки, 
столы, кровати, комоды, окна, двери, статуэтки, сантехника, 
несложная корпусная мебель и пр.) 

4000-8000 

Сложная модель 

(мебель классического стиля, бытовая техника, аудио-видео 
техника, оргтехника, шкафы, кухонные стенки, корпусная 
мебель., станки, автомобили и пр.) 

8000-30000 

Трехмерный персонаж 10 000- 25 000 

Трехмерные персонажи с настроенным скелетом (для 
анимации и т.п.) 

от 20 000 

3D-моделирование по эскизам и фотографиям 
Цена оговаривается в каждом 

конкретном случае 

Текстурирование (за 1 текстуру) от 1000 

Срок изготовления – от 10 рабочих дней. Срочное изготовление (+ 50% от стоимости). 

ИНТЕРЬЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Вид работ Стоимость, руб / кв. м. 

3D-визуализация интерьера по готовым чертежам от 1 000 

Дизайн интерьера + планировочное решение + 

3D-визуализация 
от 1 800 

Моделирование выставочного стенда от 8 000 

 Срок изготовления – от 10 рабочих дней. Срочное изготовление  (+ 50% от стоимости). 

Стоимость зависит от сложности (количество помещений, текстуры, внутреннее наполнение) 
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ЭКСТЕРЬЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

Вид работ Стоимость, руб. 

Здание стандартной сложности от 15000 

Здание особой сложности от 25000 

Моделирование ландшафта 30000 

Срок изготовления – от 10 рабочих дней. Срочное изготовление (+ 50% от стоимости). 

 

3D-АНИМАЦИЯ 

 

Вид работ Стоимость, руб. 

1 секунда. 

Хорошее качество. 
2 500 руб. / сек. 

1 секунда. 

Пониженное качество. 
1 500 руб. / сек. 

 

Изготовление и настройка дополнительных спецэффектов оплачивается отдельно. 

Возможно использование шаблонных моделей, изготовление индивидуальных моделей рассчитывается по 
данному прайсу отдельно для каждой модели. 

Срок изготовления – от 10 рабочих дней. Срочное изготовление (+ 50% от стоимости). 

Бюджет проекта

Стоимость определяется: 

 складывается из совокупности факторов, определяющих сложность и сроки исполнения, 
поэтому оценка его стоимости рассчитывается в каждом отдельно взятом случае.  

Формой видеопродукции;  сценарием (готовый или требуется разработка);  продолжительностью; 
качеством имеющихся материалов;  необходимостью дикторского озвучивания; музыкой (необходимостью 
написания авторской оригинальной музыки); сроками производства и  другими входными данными и 
требованиями, влияющими на трудоемкость и технологию процесса производства. 

Окончательная стоимость работ определяется после составления технического задания. 

 

 

 


