
Мебельная компания 

 «Интерьер-Центр» 

3D планировщик 



3D планировщик 
 

3D-конструктор мебели AIIMebel3d 

Эта программа для максимально легкого проектирования онлайн пространства 

любого уровня сложности. Создавайте интерьеры своей мечты. 

 

 Доступен весь ассортимент: гостиные, спальни, детские, системы хранения, кухни, 

столы и стулья 

 Возможность загружать прайсы и получать полный расчёт стоимости проекта 

 Создание рендеров и панорам, и отправление готовых результатов клиентам 

 

 

https://interior-center.ru/services/3d-planirovshchik/ 

 

Ссылка на программу: 
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3D планировщик 
 

 Создавайте планировку квартиры, расставляйте мебель, настраивайте отделку, добавляйте 

светильники 

 Используйте весь ассортимент мебели из широкого и постоянно пополняемого каталога 

 Загружайте прайсы в формате Excel по шаблону фабрики, получайте полный расчёт стоимости 

проекта 

 Меняйте одним нажатием кнопки текущую кухню на любую другую с пересчетом цены 

 Устанавливайте дополнительную онлайн версию программы с каталогом компании на ваш 

сайт 

 Регистрируйте личный кабинет для возможности сохранения проектов в облаке 

 Создавайте рендеры и панорамы, и делитесь ссылкой на готовый результат с клиентом 

 Показывайте клиентам эргономику с помощью анимированных персонажей. 

 

 

https://interior-center.ru/services/3d-planirovshchik/


1. Онлайн версия 

2. Скачать по ссылке: https://interior-center.ru/services/3d-planirovshchik/ 

 

3D планировщик 

 

Загрузка прайса в формате Excel по 

шаблону фабрики 

Установка дополнительной онлайн 

версии программы с каталогом 

компании на ваш сайт 

Установка на Android платформе 
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 Для сохранения проектов в облаке необходимо зарегистрироваться. 

 Для этого необходимо войти во вкладку «Гость» в верхнем левом углу. 

3D планировщик 

 

Регистрируйте личный кабинет для 

возможности сохранения проектов в 

облаке 

Создавайте рендеры и панорамы, и 

делитесь ссылкой на готовый 

результат с клиентом 



Построение стен 2D 

 Готовые шаблоны 

 2D режим - создание стен 

 2D режим - редактирование уже 

созданных стен 



 Подложка. 

Если у вас имеется изображение плана квартиры, вы можете выстроить стены по нему. Для этого 

необходимо в верхней строке меню выбрать «редактирование подложки» и нажать кнопку «загрузить 

подложку» на нижней панели. 

Построение стен 2D 

Масштаб загруженного 

изображения рассчитывается 

автоматически, после указания 

реального размера отрезка 

расположенного вдоль одной из 

стен. 



 Вы можете выбрать различные варианты отделки стен и пола, 

 материал и текстуру объекта. Для этого необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на редактируемый 

объект. Все параметры настройки отображены в правом меню.  

Настройка внутренней отделки 3D  

Возможно показывать или 

скрывать плинтусы. 



 Для загрузки прайса и установки наценки необходимо зайти во вкладку в верхнем правом углу  

«Оформление заказа». 

 

Загрузка прайса 

Загружайте прайсы в формате Excel 

по шаблону фабрики, получайте 

полный расчёт стоимости проекта 

 

Устанавливайте свою наценку 



 Для загрузки прайса кликаем «обновить цены из файла» в правом меню. В открывшемся окне 

выбираем файл(прайс в формате Excel по шаблону фабрики) и нажимаем «Open». 

 

Загрузка прайса 

Программа скопирует все цены из 

указанного файла и при 

следующем открытии будет 

использовать их. 

В шаблоне прайса в столбец 

«цена» необходимо внести 

значения, согласно 

ценообразованию организации 

Шаблон прайса доступен на 

сайте, в разделе 3D-планировщик 



 При необходимости установки наценки необходимо нажать кнопку «наценка и таблица цен», и в 

открывшемся меню установить наценку. 

Установка наценки 

Возможна корректировка цены в 

прайсе. Загружайте прайс с вашей 

ценой. 



 Для наполнения квартиры предметами мебели вам необходимо воспользоваться каталогом, в котором 

для удобства поиска предметы мебели распределены согласно категориям. Каталог мебели 

расположен в левом углу. Понравившийся предмет мебели вы можете просто переместить из каталога 

в проектированную квартиру. 

Выбор предметов мебели 

Доступен весь ассортимент: 

гостиные, спальни, детские, 

системы хранения, кухни, 

столы и стулья 



 Для управления объектом необходимо кликнуть на него левой кнопкой мыши. Перед вами откроется 

контекстное меню. При наведении курсора на иконку отобразится ее предназначение. 

 

Управление выбранным объектом 

Выделить весь объект - для 

последующего 

перемещения/редактирования. 

Настройки - открывает панель 

редактирования объекта. 

Анимация объекта (если она 

предусмотрена) 

Удалить – удаление выбранного 

объекта 



 Выделив весь объект появится возможность переместить, редактировать и заменить кухню целиком.  

Управление выбранным объектом 

Замена одним нажатием кнопки 

текущей кухни на любую другую с 

пересчетом цены 

При замене кухни с ограничениями 

модульного ряда, отсутствующие 

модули не будут добавлены в новый 

проект. 



 Для замены столешницы необходимо в верхней панели зайти во вкладку «настройка выбранной 

мебели» и нажать кнопку «дополнительные части».  

Управление выбранным объектом 

Быстрая замена столешницы 

Добавление столешницы в смету и 

удаление 

При удалении столешницы из сметы, 

подсчет ее стоимости не 

производится, но она отображается 

на проекте для визуализации 



 При проектировании кухни, столешницы устанавливаются в размер модуля, их можно заменить на 

целую (в размер кухни на проекте). Для этого необходимо удалить имеющиеся столешницы. Далее 

выбираем столешницу из каталога и устанавливаем нужный размер в правом меню.  

Управление выбранным объектом 

Установка столешницы по размеру 

кухонного набора. 



 Для настройки фасадов с фотопечатью необходимо в верхней панели зайти во вкладку «настройка 

выбранной мебели» и нажать кнопку «дополнительные части». Далее выбираем вид фасадов «фасад с 

принтом» или «фасад София»(без фотопечати).  

Управление выбранным объектом 

Чикаго – 1.8м. и 1.6м  

Фасады ШВ 800 с фотопечатью 

устанавливаются аналогично 

Нувель – 1.8м. и 2.1м 



 При проектировании кухни «Лондон»» есть возможность использовать декоративные элементы и 

фасады дополненные пилястрами. Декоративные элементы располагаются в каталоге в левом меню. 

 Замена фасадов осуществляется аналогично фасадам с фотопечатью. 

Управление выбранным объектом 

Фасады дополненные пилястрами. 

Фасад ФД 400 и ФДБ 200 

Декоративные элементы.  

Арка Д 600 и Д 800 

Вертикальные полки ПД 200 



 В каталоге так же доступны цоколя, торцевые фасады и фасады для посудомоечных машин. 

Управление выбранным объектом 

Добавление цоколей 

Добавление торцевых фасадов 

Добавление фасадов для 

посудомоечных машин 



 Для добавления в проект карниза необходимо выделить модуль и в правом боковом меню выбрать 

вариант установки 

Управление выбранным объектом 

Установка карниза 

Карниз – имеет длину 2,75 м и 

реализуется строго поштучно (одна 

штука = 2,75 м) 

Карниз изготавливается в цвет 

фасада. 



 Для визуализации проекта в 3D планировщике есть возможность добавления стеновой панели и труб. 

Управление выбранным объектом 

Стеновая панель – размер 

устанавливается аналогично 

столешнице 

Трубы - для скрытия труб специально 

разработан модуль ШВ401 



 Для отображения размеров в проекте необходимо кликнуть ярлык «отображение размеров» в правом 

меню. Так- же отобразить размеры можно нажав ярлык «отображение контуров».  

Управление выбранным объектом 

Режим «Отображение контуров» 

позволяет сохранить проект в виде 

схемы.  



 Для сохранения проекта в конкретный момент времени необходимо воспользоваться левым меню 

программы и выбрать кнопку «Сохранить» или «Сохранить как». Так же возможно сохранение проекта 

на диск, либо загрузка проекта с диска. 

Сохранение проекта 

Регистрируйте личный кабинет для 

возможности сохранения проектов в 

облаке 



 Вы можете сохранить созданный интерьер в виде картинки, используя кнопку «снимок экрана» в 

верхней строке меню. В открывшемся меню можно выбрать качество сохраняемого скриншота и 

настроить позицию камеры. Так же, здесь создаются рендеры и панорамы. 

Снимок экрана и рендеры 

Создавайте рендеры и панорамы, и 

делитесь ссылкой на готовый 

результат с клиентом 



Оформление заказа 



 Для оформления заказа нужно войти во вкладку в верхнем правом углу  

«Оформление заказа». 

Оформление заказа 

Оформление заказа в Excel 

Оформление заказа в PDF 



Оформление заказа 
 Для выгрузки данных заказа нужно войти во вкладку в верхнем правом углу 

 «Выгрузка для магазина». 

Выгружайте заказ для 

поставщика  

Загружайте данные в 1С 

автоматически 



 При запуске приложения могут отображаться уведомления о том, что существуют обновления 

приложения. Для обновления необходимо нажать кнопку «обновить». Как только все обновления 

закончатся, станет доступна кнопка «запустить». 

Обновление приложения 



 Вы можете воспользоваться обучением по пользованию 3D конструктором.  

 Располагается в левой панели.  

Инструкция 



Контакты 

8 800 700 20 58 

info@interier-center.ru 

 

interior-center.ru 

 

instagram.com/interier.center/ 

 

vk.com/interior.center/ 
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Спасибо за время уделенное знакомству 

с 3D планировщиком 

Будем рады сотрудничеству! 

Достигнем высоких результатов вместе!!!  

Ссылка на программу:  
https://interior-center.ru/services/3d-planirovshchik/ 
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