А ССОЛЬ - Д И З А Й Н
визуализация новых колористических решений моделей
одежды без изготовления образцов
Многие производители и продавцы тканей,
одежды, мебели, штор, домашнего
текстиля используют
" АС Design PRO " как эффективный
инструмент продаж и общения с клиентом:
ШУЙСКИЕ СИТЦЫ
НОРДТЕКС
ЕВРАЗИЯ
СЛАВЯНКА
ВАИДЕ
ТРИМАН
АРБЕН
ФИТ
ЛЭЗЕРТАЧ
МИЛАН
ВАШ ДЕНЬ
ЯНТАРЬ
КАЛИНКА
МЕРКС
и многие другие







Фотореалистичное наложение материалов на
фото или 3D –модель изделия;
Моделирование новых изделий
оперативная подготовка демонстрационных CDдисков для новых коллекций одежды, тканей;
продвижение тканей на рынок;
проведение маркетинговых исследований.

«АС Design II ver 9.1»
Программа нового поколения. На основе фото моделей и
материалов позволяет генерировать произвольные цветовые
решения мебели, одежды, интерьера и сохранять полученное
изображение в формате jpg.
Позволяет создавать и дополнять базу данных моделей и
материалов.
Содержит интеллектуальные команды создания колористического
решения в динамике.
Все изменения происходят мгновенно!
Позволяет отображать сложную фактуру материала: блеск,
оттенок, вышивку, набивку, принты, стразы и пр. Создавать
многослойные решения с эффектом прозрачности.
Позволяет накладывать рисунки на модели со сложным рельефом
(складки, оборки).
Предназначена для создания высококачественных
фотореалистичных изображения, которые могут использоваться в
рекламе и полиграфии.
Онлайн-Шоурум
Переодеваем в Интернете!
Условия подключения
см. на сайте www.s-room.ru

Стоимость программ (рублей):
АС Design II ver 9.1 – 73 000
Онлайн-Шоурум – 48 000 + аб. обслуж. 2500 в мес.
В цену включено:
1. Комплект ПО + инструкция Пользователя;
2. Обучающий ВИДЕО-КУРС
3. Очный Инструктаж (при необходимости) - 1час;
4. Методическое сопровождение - 1 год;

Наши координаты:
Центр «АССОЛЬ»
г. Долгопрудный Московкая обл.
т/ф: (495) 408-88-77, (498) 744-63-52
e-mail: sapr@assol.mipt.ru
сайты: www.assol.org
www.s-room.ru

Как вводится «модель» в программу?
Модель или эскиз фотографируется или сканируется.
Как вводится «ткань» в программу?
Ткань фотографируется или сканируется.
Что является результатом?
Цифровая фотография (jpg) модели в других
материалах.
Создается база данных моделей и материалов, на
основе
которой
разрабатываются
виртуальные
коллекции.
Подбираем материалы на сайте в Интернете!

