
БРИФ для 
подготовки ТЗ 

Экстерьер

1 Вводная информация Ответ...

1.1 Условное название проекта

1.2 Тип проекта 
Частная застройка, ЖК, офисный центр, 
градостроительный план и т.д.

1.3 Цель создания рендера 
Согласовать облик здания с инвестором, 
провести рекламную компанию и т.д.

1.4 Вид презентации 
Печать или показ на экране

1.5 Разрешение картинок 
А4 - 2500 pix, А3 — 3500, баннер - 5000 pix 
и т.д.
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2 Необходимые 
материалы для 
предварительной оценки

2.1 3D модель объекта 
Чаще всего она есть у ваших 
проектировщиков. Наличие модели 
экономит стоимость создания 3D 
визуализации

2.2 Моделирование окружения 
Необходимо ли вам прорабатывать 
окружение? Или мы показываем его 
условно – соседние здания будут в виде 
серых боксов?

Может быть у вас есть фото и необходим 
монтаж объекта?

2.3 Планы в формате .dwg 
Поэтажные планы, план кровли, фасады, 
разрезы, генплан в Autocad, Sketchup

2.4 План благоустройства 
Расстановка мафов, указание материалов, 
освещения, парковочных зон и т.д.

2.5 Ссылка расположения проекта  
с google/yandex карты

2.6

Растения 
Если вам нужны особенные виды 
деревьев или растений, то нам 
понадобится дендроплан. 
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Если озеленение и благоустройство 
условное, то детали подбираются на 
усмотрение наших 3D художников.

2.7 Типы ракурсов и их количество 
Для оценки нужно понять состав работ. 
Например, 3 ракурса, среди которых вид 
сверху «птичка» дневной, вид с 
человеческого роста вечерний, вид с 
человеческого роста зимний

Мы можем предложить вам варианты 
ракурсов

2.8 Художественный фотомонтаж 
людей 
Нужен или нет

2.9 Стиль подачи 
Референс, чтобы увидеть настроение и 
стиль кадров, на которые вы 
ориентируетесь

2.10 Особо значимые детали вашего 
проекта 
Например, редкие растения, наличие 
эксплуатируемой кровли и т.д.

Вам нужна более техническая АГР подача 
для чиновников или Арт подача со 
сложным светом?
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БРИФ для 
подготовки ТЗ 

Интерьер

1 Вводная информация Ответ…

1.1 Условное название проекта

1.2 Тип проекта 
Частный интерьер, общественное 
пространство т.д.

1.3 Цель создания рендера 
Согласовать дизайн с заказчиком, провести
рекламную компанию, выиграть тендер и 
т.д.

1.4 Вид презентации 
Печать или показ на экране

1.5 Разрешение картинок 
А4 - 2500 pix, А3 — 3500, баннер - 5000 pix 
и т.д.
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2 Необходимые 
материалы для 
предварительной оценки

2.1 3D модель проекта
Чаще всего она есть у ваших 
проектировщиков. Наличие модели 
экономит стоимость создания 3D 
визуализации

2.2 Планы в формате .dwg
Планы пола, потолка, план расстановки 
мебели и света, развертки по стенам в 
Autocad, Sketchup

2.3 Отделочные материалы и ссылки
на них
Лучше всего указывать не только ссылки на
материал, но и их скриншоты. Если 
необходим определенный цвет, просим 
указать RAL

2.4 Наполнение интерьера 
Если вам важно показать определенные 
предметы интерьера, например, книги, 
мебель или сервировку стола, то просим 
прислать ссылки этих позиций с
сайта https://3ddd.ru/3dmodels, а также их 
расстановку.

Если наполнение интерьера условное, то 
наши 3D художники подберут их на наше 
усмотрение.

2.5 Стиль подачи
Референс, чтобы увидеть желаемое 
настроение и стиль кадров, на которые вы 
ориентируетесь
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2.6

Особо значимые детали вашего 
проекта
Например, важно показать премиальность
дизайна, сложную текстуру дерева и т.д.

2.7 Типы ракурсов и их количество 
Для оценки нужно понять состав работ. 
Например, 5 ракурсов, среди которых 3 
ракурса на спальню, 1 — на гостевой с.у. и 
1 — на холл
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