
ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Мы постоянно улучшаем качество наших услуг и стараемся, 
чтобы каждый следующий проект был лучше предыдущего.

САМОМОТИВАЦИЯ 
КАК ИСТОЧНИК ДВИЖЕНИЯ



ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ
Мы постоянно улучшаем качество наших услуг и стараемся, 
чтобы каждый следующий проект был лучше предыдущего.

Digital-агентство SmartLab - 
лидер в области эффективных 
маркетинговых коммуникаций в
сегменте интернет-недвижимости. 

С момента появления SmartLab нашими клиентами 
успели стать более 100 известных компаний.

Большой опыт работы с ведущими компаниями 
рынка недвижимости позволил нам изучить специфику 
бизнеса и оптимизировать многие процессы, 
свойственные данной тематике.





БОЛЕЕ 400 
РАБОТ ПО ТЕМАТИКЕ 
НЕДВИЖИМОСТЬ400
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Веб-сайты

Баннеры и интерактив

3D визуализация

Полиграфия и дизайн

Фирменный стиль

Видео-продукция

НаНаружняя реклама

Всего более

работ
400

Основная специализация компании SmartLab -
комплексное обслуживание и разработка решений для 
объектов недвижимости. 

Весь путь, от разработки названия и логотипа до виртуальных 
стерео туров по будущему объекту.



ВИРТУАЛЬНАЯ РЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ
Что может быть лучше, чем оказаться в своей будущей квартире или посмотреть 
на дом который еще не достроен?

Мы используем новейшие технолгии для погружения в виртуальную реальность 
с помощью любых VR гарнитур.



Например, для сайта агентства элитной недвижимости 
www.eliteflat.ru  мы разработали уникальную 
интерактивную видео презентацию где в зависимости 
от действий пользователя видео-персонаж совершает 
разные действия и помогает в навигации по сайту.

Для рекламного агентства G&G мы сделали 
видеопрезентацию, где со страниц сайта первые лица 
компании рассказывают о своих преимуществах.  
Снимем видео ролик для вашего сайта или корпоратива :)

Landing page

Сайт+управление

Сайт для поселка

ВСЕ для ЖК
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5 Примерное количество рабочих дней 
на разработку продукта
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      ЗВОНИТЕ! 

Адаптивный дизайн и верстка страницы с каким-либо целевым действием 
для посетителя: купи / сделай / закажи.  
Сайт состоит из одной  страницы без  возможности управления контентом.

Адаптивный сайт с уникальным дизайном по вашим 
пожеланиям  и системой управления сайтом и каталогом 
товаров или услуг.

Полноценный сайт с уникальным дизайном по вашим 
пожеланиям , 3D генпланом  с возможностью редактирования 
через систему управления сайтом.

Нейминг , фирменный стиль и сайт жилого комплекса с уникальным 
дизайном , 3D визуализацией экстерьеров, выбором и подбором квар-
тир и возможностью редактирования информации через систему 
управления сайтом. Виртуальные стерео-туры для VR гарнитур и сайта.

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ И ЦЕНЫ НА РАЗРАБОТКУ
Короткие сроки при оптимальном соотношении цена/качество - визитная карточка 
SmartLab.

Любой креатив и воплощение ваших фантазий за разумные бюджеты. 
Просто свяжитесь с нами!



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ. 
Архитектурная 3D визуализация - важный элемент любого 
проекта. Это самый простой, и в то же время эффективный 
способ прорекламировать  будущий объект недвижимости. 

Можно долго рассказывать о том, каким красивым и удобным 
станет новый дом, как впишется в окружающую обстановку 
торговый или развлекательный центр и насколько продумано и 
рационально будет организовано пространство в новом рационально будет организовано пространство в новом 
коттеджном поселке. Но заинтересовать клиента на этапе 
проектирования, сухих цифр и чертежей поможет яркая и 
эффектная 3D визуализация.



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖК “НОВОСНЕГИРЕВСКИЙ”
Девелопер проекта: Сова-Холдинг



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БЦ “DANILOV PLAZA”
Девелопер проекта: MR-GROUP



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ БЦ “ЛОТОС” 
Девелопер проекта: MR-GROUP



3D визуализация элитного коттеджа в г. Сочи

Девелопер проекта: MR-Group

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЭЛИТНОГО КОТТЕДЖА В СОЧИ
Девелопер проекта: MR-GROUP



3D визуализация элитного коттеджа в г. Сочи

Девелопер проекта: MR-Group

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ДОМА
Девелопер проекта: MR-GROUP



3D визуализация элитного коттеджа в г. Сочи

Девелопер проекта: MR-Group

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖК  “ВОДНЫЙ2”
Девелопер проекта: MR-GROUP



3D визуализация элитного коттеджа в г. Сочи

Девелопер проекта: MR-Group

3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖК “ФИЛИ ГРАД”
Девелопер проекта: MR-GROUP



3D визуализация элитного коттеджа в г. Сочи

Девелопер проекта: MR-Group

НОЧНАЯ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ “САВЕЛОВСКИЙ СИТИ” 
Девелопер проекта: MR-GROUP



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ
1-комнатная квартира в ЖК “Водный-2”



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖК “AКТЕР ГЭЛАКСИ” В СОЧИ
Девелопер проекта:  МR-GROUP



ЗИМНЯЯ 3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖК “ФИЛИ ГРАД”
Девелопер проекта:    МR-GROUP



3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЖК “КОТЕЛЬНИЧЕСКИЕ ВЫСОТКИ”
Девелопер проекта:  БИГ девелопмент



ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ 
ДЛЯ КОТТЕДЖНЫХ ПОСЕЛКОВ. 

3D визуализация и разработка интерактивных генпланов  
коттеджных поселков, которые могли бы работать на любых 
устройствах - одно из приоритетных направлений работы 
SmartLab. 



ГЕНПЛАН КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА “НОВОЕ СЕМКИНО”
Высокая детализация и проработка территории 
позволяют рассмотреть мельчайшие нюансы.

Версия генплана для сайта поддерживает все 
мобильные устройства.



ГЕНПЛАН КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА “КНЯЖЬЕ ОЗЕРО”
Элитный коттеджный поселок на Новой Риге  



ГЕНПЛАН КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА “ЛАМАНШ”
Элитный коттеджный поселок на Новой Риге  



А ТАК ЖЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ 80 ГЕНПЛАНОВ 
Генплан - один из самых важных разделов сайта поселка. Если он красив, удобен и работает 
на всех устройствах - тогда ни один клиент не потеряется и не покинет сайт раньше времени.



РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНЫХ
ВЕБСАЙТОВ.
Принцип создания сайта во многом схож с конструктором, 
который собирается из модулей в зависимости от целей и задач, 
которые требуется решить. 

Современный и эффективный сайт должен смотреться на любых 
устройствах, а так же решать комплекс маркетинговых  и 
бизнес - задач,  значительно увеличая продажи и известность 
компании. 



CАЙТ ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА “PEROVSKY”
Новый сайт жилого комплекса "Perovsky" в Москве. 
Удобный подбор и просмотр квартир на любом устройстве. 



САЙТ ЖК “НОВОСНЕГИРЕВСКИЙ”
Современный сайт многоэтажного жилого комплекса 
в Истринском районе. Мобильная версия сайта позволяет 
удобно просмотривать информацию на мобильном телефоне.



Промо сайт для нового ультрасовременного делового центра на Рублёвке.

САЙТ ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА “PALLAU RB”



Новый сайт МФК "Водный" выполнен в лучших традициях современных 
тенденций для жилых объектов: простой дизайн и удобная навигация, 
большие изображения, выбор планировок и яркие 3D визуализации.

САЙТ ЖК “ВОДНЫЙ”



CАЙТ КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА “НОВОЕ СЕМКИНО”
Модернизированная и улучшенная версия сайта коттеджного поселка "Новое Семкино" 
в Рязанской области.



РЕДИЗАЙН САЙТА КОТТЕДЖНОГО ПОСЕЛКА “СВОЯ УСАДЬБА”
Сайт с уникальной деревянной отделкой и  красочной иллюстрацией не оставит развнодушным 
потенциального покупателя загородной недвижимости.

Было 

Стало



САЙТ КОТТЕДЖНОГО 
ПОСЕЛКА “РЕЧКИ”

Яркая и сочная иллюстрация  - 
фирменный ингредиент от 
компании SmartLab.

Запоминающийся дизайн 
привлечет множество 
покупателей, а удобное меню и 
генплан позволят не "заплутать" на 
сайте.



Главной задачей таких страниц 
является конвертация 
посетителя в покупателя или 
клиента компании, побуждение 
к целевому действию.

Центр красоты “Долорес”

LANDING PAGES
ПОСАДОЧНЫЕ 
СТРАНИЦЫ



Сайт для агропромышленной фермы в Калужской области для продажи 
урожая мелким оптом. Посадочная страница показала высокую конверсию 
и позволила получить все заявки до сбора урожая.

LANDING PAGE ДЛЯ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА

LANDING PAGES



Адаптивный дизайн 
для Retina дисплеев 5К

САЙТ “РИОХОЛДИНГ”
Сайт "РИО-холдинг" включает в 
себя несколько подсайтов: 
- о поселках (РИО-поселки), 
- промышленных (РИО-пром) 
землях и других направлениях 
деятельности компании.

Специально разработанная 
3D визуализация, отражающая 
направления деятельности 
компании “РИО-холдинг”



Мобильные
устройства

Широкоэкранная
версия

Посадочная страница 
(landing page)

ББолее десяти лет на сайте 
собирается и актуализируется 
самая полная база коттеджных 
поселков с их подробным 
описанием, расположением, 
фотографиями и прочими 
характеристиками.

ПОРТАЛ POSELKI.RU



А ТАК ЖЕ ЕЩЕ БОЛЕЕ 200 САЙТОВ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТОВ.
В стенах  SmartLab было создано более 180 сайтов для разных 
отраслей экономики: недвижимость и строительство, товары и 
услуги, дизайн и искусство, образование, финансы и другие.

Комплексный подход, внимание к деталям и накопленный опыт 
позволяют нам в короткие сроки разработать эффективное 
решение Ваших задач.



САЙТ ЦЕНТРА КРАСОТЫ “ДОЛОРЕС”
Разработка сайта для именитого центра красоты  в 
котором работают чемпионы по парикмахерскому 
искусству.



САЙТ КОМПАНИИ “ФЕНИКС”
Производитель самогонных аппаратов “Феникс” 
c новым сайтом в фирменной цветовой гамме.



САЙТ КЛИНИКИ “R+”
Многопрофильная клиника в Москве 

Высшее благо 
медицны
-здоровье!

Высшее благо 
медицны
-здоровье!



РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА 
ДЛЯ НАРУЖНЕЙ РЕКЛАМЫ.
Наружная реклама - один из основных источников звонков для 
городской и загородной недвижимости. 

Если баннер скушен, незаметен, телефон нечитаем, то это 
приводит к низким показателям эффективности  рекламной 
кампании. 

Мы добиваемся чтобы баннер читался с максимального 
расстояния и привлекал внимание.





ПОЛИГРАФИЯ И ДИЗАЙН 
ДЛЯ НЕДВИЖИМОСТИ.
Полиграфическая продукция - один из важных аспектов рекламы 
недвижимости. 

Очень часто знакомство с продуктом происходит через полиграфию 
и от качества  буклета зависит первое впечатление. 

Небольшой лифлет - это ваш оффлайн сайт, который позволит получить 
основную первичную информацию и сложить впечатление о продукте.

Например, Например, для лифлета поселка требуются качественная иллюстрация, 
генлан и схема проезда. Чтобы не разочаровать клиента с первого 
знакомства, лучше быть “при параде”.

SmartLab - это полный цикл разработки от логотипа и до буклета 
для “парадных случаев”.



Лифлет для портала загородной недвижимости “Poselki.ru”

Лифлет коттеджного 
поселка “Своя усадьба”

Лифлет коттеджного 
поселка “Софьино”



Примеры схем расположения 
объектов для сайта и буклета



Разработка иллюстраций и коллажей к буклетам и сайтам
из материала заказчика



ЛОГОТИПЫ 
И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ.

Любой продукт нуждается в визуальной идентификации и 
узнаваемости, для чего служит фирменный стиль.

Разработка фирменного стиля начинается с логотипа и заканчивается 
разработкой сайта, наружной рекламой или же сувенирной 
продукцией.  

Если все выполнено правильно и в едином стиле, то это помогает 
узнаваемости и успешности продукта или бренда.



Фирменный стиль
и сайт для портала

“Poselki.ru”

Фирменный стиль для 
коттеджного поселка 
“Павловы Озера”



Фирменный стиль
и сайт для  компании

“GooDeck”



РАЗРАБОТКА
ИНТЕРАКТИВНЫХ БАННЕРОВ.

Эффективный и кликабельный контекстный баннер вместе с 
ремаркетингом позволит сэкономить бюджет рекламной кампании и 
привести больше целевых клиентов на сайт.





107392, г. Москва, ул. Халтуринская 6А
www.smartlab.ru
info@smartlab.ru

+7(495) 507-12-91


