
SMART VIRTUAL 
LAND 360

Новая платформа визуальных решений для застройщиков



О Virtual Land 


Краткое описание нового продукта


Сильные стороны нового продукта  


Перечень всех модулей


Меню выбора модуля


Модуль №1 - Генплан


Модуль №1 - Генплан + карта местности 


Модуль №2 - Инфраструктура 


Модуль №3 - Поэтажные планы


Модуль №3 - Увеличение поэтажного плана 


Модуль №4 - Преимущества 


Модуль №5 - Виды из окон 


Модуль №6 - Интерьеры


Модуль №7 - Динамика строительства - аэропанорамы


Модуль №7 - Динамика строительства - таймлапс 


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16

слайд



Создаем визуальные 
решения по объекту 
застройщика для 
эффективной коммуникации

с покупателем квартиры

лет

на рынке

10
 сотрудников

23
продуктов 

и собственные 

разработки

12
реализованных

проектов на сервере

300+
застройщиков

с нами работают

40 
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Smart Virtual Land 360 

Это комплекс готовых 

визуально-информационных 
решений на базе фотосъемки  

или 3D моделирования

Основой решения является  

3D-панорама, на которую 

накладывается 

интерактивная информация
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Все инструменты

продаж в одном

месте


Подскажем вам ту 
конфигурацию визуальных 
материалов, которая покажет 
Ваш объект в выгодном 
свете


Каждый модуль решает 
определенную проблему 
клиента и закрывает 
возражения

Собрали в одном месте 
лучшие практики 
недвижимости за 10 лет 




Визуально –

информационные 
решения (модули):

Регулярные 

(динамика строительства): 

Фотографии

Панорамы

Таймлапс

Заказываются один раз:

Генплан (готовый вид)

Инфраструктура 

Поэтажные планы

Преимущества

Виды из окон

Интерьеры
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200 м 

22 эт

10 эт

вид с севера

cзюз з

Август

Инфраструктура Интерьеры

Поэтажные планы
Динамика

строительства

Преимущества

Генплан
Виды из окон
Заказать

Генплан

Меню
Выбирайте модуль через главное меню. 
Размещайте все виды визуального 

контента в едином интерфейсе. 

Продумано и для мобильных устройств
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Генплан

Вид сверху проекта для 
отображения целостной картины 
готового жилого комплекса

и окружающей городской среды

200 м 

22 эт

10 эт

вид с севера

Генплан

Вы сейчас

cзюз з
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юз з

Генплан

Вы сейчас

Август
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Инфраструктура
Поможет показать инфраструктуру 
с её визуальной демонстрацией 

для планирования своего образа 
жизни на новом месте


Инфраструктура

Вы сейчас

cзюз з

Детский садик

№ 1195
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План квартир

3-4 оч 

4-5 оч

Вид на

Поэтажные

планы

cзю
з

з

3-4 оч

4-5 оч

Поэтажные 
планы

Наложение планировочных 
решений на 3D–контуры 

будущих строений для быстрого 
ориентирования, где находится 
каждая квартира, и понимания 

вида из окна
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План квартир

3-4 оч 

4-5 оч

Вид на

Поэтажные

планы

Вы сейчас

cзю
з

з

Август

3-4 оч

4-5 оч

Корпус: 2 / Секция: 5 

14 эт



Преимущества
Информационные блоки

на 3D–фотографии и 3D–модели,  
чтобы визуально показать 

и доказать ваши сильные стороны

Преимущества

Вы сейчас

Благоустройство

Прихожая Спальная КухняСанузел Гостиная Гардеробная

В спальне можно добавить 

оригинальности. Для этого 

прекрасно подойдут креативные 

решения, воплощённые в линейке 

AtlasDesign Art. Стильно 

оформленные изделия оснащены 

прозрачной пластиковой крышкой, 

под которую можно поместить 

Выключатели света
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Преимущества

Вы сейчас

Меню

Ландшафтная концепция внутреннего сада 

разработана британским бюро Gillespie’s. Идея 

проекта – создание естественного природного 

оазиса и тихой уединённой территории в центре 

мегаполиса. В саду, площадью 0,8 га 

реализованы зеленые аллеи, лаунж-зоны, ручей 

и фонтан, детская площадка. Пространство 

дополняется живым рельефом и пластичными 

Английский сад
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Виды из окон

Сферические панорамы, сделанные 
с нужной высоты и места, с удобной 
навигацией для быстрого поиска

и отображения реального вида

из Вашего окна

14 эт

11 эт

8 эт

4 эт

Вы на этой высоте

Виды из окон


Вы сейчас

cзюз з

Секция 1
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Интерьеры
Смоделированные квартиры 

жилого комплекса в разных 

стилях для возможности 

прогуляться по квартире, которую 
покупаешь

Интерьеры


Вы сейчас

Классический Современный Скандинавский

Меню



Динамика 
строительства
Ежемесячные фотографии 

и сферические панорамы 

с удобным переключателем 

по времени для отображения реальной 
картины динамики строительства  



200 м 

22 эт

10 эт

Динамика

строительства


Вы сейчас

cзюз з

Август

вид с севера

Корпус 1

Корпус 2

Корпус 5

Корпус 4

Корпус 3
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Динамика

строительства


Вы сейчас

Август

Монтаж опалубки 2-ой 
очереди
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Таймлапс

Вы сейчас

Август

Таймлапс
Ежемесячные, квартальные 

и годовые тайпламсы для 
зрелищного и быстрого 
отображения хода строительства
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Влюбляйся

взглядом

+7 495 122 22 01 virtualland.ru 

Facebook YouTube Instagram

https://virtualland.ru/
https://www.facebook.com/VirtualLand.ru
https://www.youtube.com/channel/UClVZ-85FPKTNKjaHnMBcyaA/featured
https://www.instagram.com/virtualland.ru/

