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Виртуальная примерка
без проблем
Универсальный визуализатор на сайте «Увадрев-Холдинг»
поможет избежать промахов при подборе декоров
на мебельные изделия.

Надежда Лапина
ведущий менеджер
по маркетингу,
«Увадрев-Холдинг»
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Насколько важна визуальная
презентация продукта при продажах? Если говорить о мебели,
то это вещь первостепенная,
особенно когда дело касается
штучных изделий, выполненных
по индивидуальному проекту.
Производитель серийной мебели может полноценно представить свои модели на сайте,
в каталоге или выставочном зале.
А компании, которые работают
в секторе заказной мебели и обслуживают особо требовательную публику, находятся в более
сложном положении.

Индивидуальный подход подразумевает создание нестандартных композиций под конкретный интерьер. Мебель изготавливается в особых цветах
и фактурах, с учётом размеров
и архитектурных особенностей
помещения.
Как же профессионально и
убедительно продемонстрировать уникальную штучную мебель? Каталоги и шоу-румы тут
не справятся. В них клиенты
смогут увидеть лишь прототипы, «намёки» на их будущую
мебель.

Порой на руках у мебельщика, когда он выезжает на частный заказ, чемодан с самыми
разными образцами материалов. Но подобная презентация
тоже не спасает от промахов.
Допустим, клиент выбирает
цвет декора, утверждает его
и согласовывает дизайн мебели. Но когда наступает долгожданный час доставки и сборки, покупатель не просто удивлён увиденным, — у него шок.
Ему кажется, что он заказывал
одно, а получил совершенное
другое.

Почему так происходит?
Образцы, в частности ЛДСП,
которые привозят с собой на замеры мебельщики, как правило,
не больше формата А4, а бывает — даже меньше А5. Такие
фрагменты просто не могут
дать верного представления
о декоре. Все новые трендовые
декоративные покрытия обладают выразительной структурой, многогранностью оттенков, тонкими цветовыми переходами.
Казалось бы, можно использовать картинку на сайте производителя ЛДСП. Но и она
не даёт понимания того, как
будет выглядеть декор в мебели. Конечно, есть специальные
программы — визуализаторы.
Но они иногда не совсем подходят для быстрой демонстрации, так как либо очень сложны,
либо требуют обязательной регистрации для работы и так далее.
Существует огромное количество софта по конструированию мебели, куда можно загрузить картинки jpg и «назначить» декоры на отрисованную
мебель. Однако добиться полного ощущения текстуры материала и точного совпадения
рапорта декора с габаритами
мебели практически невозможно.
«Увадрев-Холдинг» — не первая компания, которая предлагает своим покупателям сервис по подбору декоров для
мебели и их сочетанию друг
с другом. Чем хорош веб-визуализатор на нашем сайте?
Во-первых, это отсутствие регистрации или необходимости
загрузки программы, а также
простота в её использовании.
Во-вторых, это наличие нескольких типовых конструкций
мебели и стеновых панелей
(наша «библиотека» будет постоянно пополняться с учётом
пожеланий наших клиентов
и новых тенденций на мебельном рынке).
В-третьих, это коллекция декоров, сформированная не по
оттенкам или породам древе-

сины, а доступная в режиме
прокрутки по алфавиту и в зависимости от принадлежности
к древесным, однотонным или
фантазийным декорам.
Наконец, это не просто
2D-проекты, это ЗD-визуализатор с возможностью обзора мебели в 360 градусов и максимального приближения для детального рассмотрения структуры и тиснения декора. Вы также можете экспериментировать с углом раскроя материала и ассортиментом кромок,
назначая декоры из той же коллекции на торцевые части
ЛДСП.
Программа содержит множество полезных «фишек».
Можно, например, изменять
освещение, фон, яркость проекта. Можно загрузить в программу реально существующую комнату и примерить
на мебель выбранное сочетание декоров. И всё это — быстро
и просто, а главное — непосредственно на глазах у покупателя.
Основной задачей разработки визуализатора было помочь
избежать неудобных ситуаций
с использованием современных трендовых декоров из коллекции «Увадрев», а также создание работающего инструмента по «примерке» декоров
на мебель. Наш веб-визуализатор предназначен для любого
пользователя, будь то менеджер торгового зала, конечный
покупатель или крупная мебельная фабрика, которая стоит
на пути выбора нового направления. Мы постарались создать
универсальный инструмент для
работы наших клиентов. Надеемся, что визуализатор станет
хорошим помощником для любого производителя мебели или
дизайнера интерьера.
Выбирай, меняй, составляй,
примеряй!
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