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Инновационное программное обеспечение 

 
 

- надо срочно переодеть диваны? 
 
Услуга:   
обработка фото моделей для программы «Ассоль-Дизайн» 

 
 

Если у Вас нет времени для тщательной подготовки Ваших моделей  
к «переодевания» в салоне или на сайте  

- наши специалисты оперативно подготовят их для использования  в «Ассоль-Дизайн» 
 

 Гарантия качества: все файлы моделей проходят проверку в 
«Ассоль-Дизайн», в соответствие с требованиями разработчика. 
 

 Удобство: мы работаем дистанционно через Интернет 
 

 Профессионализм:  опытные дизайнеры выполнят обработку 
изображений в Photoshop для достижения наилучшей 
фотореалистичности «переодевания» в «Ассоль-Дизайн» 
 

 Оперативность: сжатые сроки выполнения - от 1 дня 
 

Как мы работаем 
 

1. Вы присылаете Заявку в электронном виде: {фото моделей, схемы разбивки по компаньонам, 
пожелания (будет переодеваться в материалы однотонные/цветные, с блеском/без блеска и 
пр.}; 

2. Мы согласуем сроки, рассчитываем стоимость заказа и  выставляем счет;  
3. После оплаты мы приступаем к работе,  для Вашего контроля «переодевания» мы временно 

помещаем результаты работы на сайт  www.s-room.ru, и при наличии замечаний вносим 
коррективы; 

4. После Вашего одобрения мы выкладываем результаты в Интернете для скачивания; 
5. Вы переписываете обработанные модели на свой компьютер и наслаждаетесь их полноценным 

«переодеванием» в  «Ассоль-Дизайн»! 
 
 
Стоимость 

− Заказ менее 10 моделей: 1 модель 1000-2500 руб. 
− Заказ от 10 моделей: СКИДКА 10% 
− Заказ от 20 моделей: СКИДКА 15% 

 Простая модель (диван\кресло простого рельефа, кол-во областей до 10) -  
1000 руб. 

 Модель средней сложности (диван сложного рельефа, угловой с большим кол-
вом областей)–2000 руб. 

− Создание карт блеска: + 15% 
− Ретушь фото: очистка дивана в ткани с рисунком до однотонного: 1 модель 1000-2000 

руб. (Качество результата будет заведомо хуже, чем реальное фото в однотонных материалах.) 
− Фотографирование моделей: по договоренности. 

 
 
 Контакты 

«АССОЛЬ - Центр Прикладных Компьютерных Технологий" 
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 5 

 
+7 (495) 408-88-77 
+7 (498) 744-63-52 
+7 (926) 842-72-72 
+7 (926) 842-73-73 

 
E-mail: assolinfo@mail.ru 
Сайт: www.assol.org 

 
Переодеваем диваны в Интернете:  www.s-room.ru 
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