
Конструктор интерьеров в виртуальной 
и дополненной реальности

Visar Сraft
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Visar Craft — новое слово 
в проектировании интерьеров, ландшафтов 
и коммерческих помещений

Visar Сraft Виртуальный
VR-конструктор

Мобильное
AR-приложение

Нейросеть-
планировщик

Уникальный дизайн интерьера без особых затрат
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Использование технологий 
виртуальной реальности 
в VR-конструкторе
имеет ряд преимуществ

Новейшая VR-технология положительно 
сказывается на имидже компании
и ее конкурентных преимуществах

WOW-эффект оказывает стимулирующий 
эффект на клиентов

Возможность сравнения различных 
вариантов дизайна

Рендеринг в реальном времени 
в проектировании  ландшафтов, 
коммерческих и жилых помещений

Иммерсивность — эффект полного 
погружения в виртуальную реальность 

01 Отсутствие необходимости изучения навыков
сложных 3d-пакетов

02
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04

05

06

Visar Сraft
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Дополненная реальность 
в мобильном AR-приложении

Visar Сraft

Выбирайте готовые варианты отделки и мебели 
от реальных производителей HOFF и IKEA

Загружайте собственные текстуры и 3D модели

Создайте 3D-модель квартиры, загородного дома, 
офиса или ландшафта

01 Разработайте уникальный проект дизайна интерьера

02

03

04

Используйте безграничные возможности нейросети05
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Нейросеть обучалась 
на 60 тысячах 

различного вида 
дизайнов

Экспериментируйте 
с цветом и освещением 

на экране вашего 
гаджета

Приложение генерирует 
варианты отделки 

и интерьеров 
в разных стилях

Выбирайте 
лучший вариант

Приложения Visar Craft
в своей работе используют нейросети 
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Продавец Заказчик Дизайнер

Функции мультиплеера позволяют создавать дизайн 
нескольким пользователям совместно

Подрядчик
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03 Снижение затрат
Не надо нанимать специалистов, 
работающих в дорогостоящих 3d-проектах 
и использовать 3d-станции для рендеринга

02 Сокращение сроков
Конструктор помогает создать проект 
за несколько дней, вместо нескольких 
месяцев ожидания работы дизайнера

01 Простота в использовании
Даже НЕ дизайнер сможет самостоятельно 
создать уникальный проект

Преимущества Visar Craft
становятся очевидными
с самого начала работы
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Застройщики Дизайнеры Мебельные 
магазины

Отделочники

Проектирование 
коммерческих 

помещений

Предложение только для B2B

Visar Сraft имеет широкую область применения
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Visar Craft использует реальные образцы продукции
Производители регулярно подгружают в программу новый ассортимент

Мебель

Отделка

Декор
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Объем рынка дизайна интерьера в России

600 млн долл.

Требуется 
для развития проекта

Ежегодно рынок AR/VR-услуг растёт на 15-20%

Visar Сraft

Перспектива
развития

Предполагаемая 
капитализация

15 тыс. долл. 40 тыс. долл. 13%
0.25%

от рынка
Акции

Visar Сraft Среднегодовой
темп роста
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нашего проекта обеспечивает фонд Zero Gravity Foundation

Финансовую, управленческую 
и маркетинговую поддержку 

нашего проекта обеспечивает 
фонд Zero Gravity Foundation
Вы можете стать акционером проекта
и совладельцем компании фонда через покупку токенов 
GRAVY на ранней стадии DAO ZHCASH, так же вы можете 
ознакомиться с полным списком презентаций проектов
и компаний, совладельцем которых является фонд

Вы можете стать акционером проекта

https://zerogravity.foundation/ Ссылка на наш сайт
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https://zhcash.com/download/gravy-ru.pdf
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