Инновационное программное обеспечение

- надо срочно показывать клиентам диваны в новых материалах?
Новая услуга:
обработка тканей по Вашему фото для программы «Ассоль-Дизайн»
для производителей мебели и поставщиков мебельных тканей
Если у вас есть фотографии тканей в электронном виде
- наши специалисты оперативно подготовят их для использования в «Ассоль-Дизайн»


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



Удобство: наш специалист сам заберет коллекцию
образцов, и после обработки вернет ее обратно.



Профессионализм: опытные дизайнеры выполнят
обработку фотографий в Ассоль-Дизайн и при
необходимости в Photoshop для достижения наилучшей
фотореалистичности «переодевания» в «Ассоль-Дизайн».



Оперативность: сжатые сроки, в среднем заявка
выполняется в течение 3 дней

Как мы работаем
1.

Вы присылаете заявку: архив с исходными фото тканей (желательно с указанием размера
рисунка) и файл со списком тканей с указанием коллекций и размера рисунка;
2. После уточнения стоимости, мы согласуем сроки и выставим вам счет;
3. В процессе выполнения работ мы размещаем обработанные коллекции на ресурсе виртуального
переодевания «Онлайн-Шоурум» для Вашего контроля и уточнения размеров рисунка.
4. Мы выкладываем архив с результатами в Интернете для скачивания.
5. Вы переписываете ткани на свой компьютер и наслаждаетесь полноценным «переодеванием» в
«Ассоль-Дизайн»!
Стоимость

Контакты

принимаются только фотографии ткани с целым раппортом, снятые фронтально
без складок и бликов, с равномерной яркостью.
− Автоматическое выделение рапорта из Ваших фотографий: 1 ткань -30 руб.
− ПолуАвтоматическое выделение рапорта из Ваших фотографий: 1 ткань - 50 руб.
− Создание карт блеска: + 20 руб
− Ретушь в Фотошоп: + 100 руб.
− Создание однородной ткани, при отсутствия полного рапорта рисунка: + 200 руб.
При больших заказах возможны скидки
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E-mail: assolinfo@mail.ru
Сайт: www.assol.org
Переодеваем диваны в Интернете: www.s-room.ru
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