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Paint Point Studio — ������ � ����������� ������� �� ��������� ��������-

��� �����, ����������� ������� ��������� � ������������ ������������. ���
��������, ��������� ���������� ���� �� �������� �������� �� ������� ������������� ���-�������� � ������ � � ������.
�� 10 ��� ��������� Paint Point �����: NIKE, ������������ ��������: ����������, �����, GDSK, NCC, YIT; �������, �� «�����», LG, EKZO (Unilever), «Kerry
Foods», «It’s us», �������� «Mežaparks», ������; ������������� �.�������,
�.�������, �����������, ������������ � ������������c���� ������� �����-����������.
�� ���������������� ��:
— ���������� ����������, ������������ �����������;
— ���������� ��������� ����� (������, ����� ������������� ����� � ��.);
— 3D ��������, ��������;
— ����������� � ����������� 3D ����������, �������� ����������, ��������,
�������, ��������� � ������������� ����������;
— ����������� � ���������� ��������������� �������� �� �������� 3D ��������, ��������� �� ���������� �������� ��������� ����� �� ������ ���������
������������ ������ ������� ����������.
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������� ��������� �����
������ ���� ��������� ������ ����������
���� ������ ����. �� ���� �� ��������� ������� ��������� �����:
������ �����
������, ����������
�������� ����������
��������� ������
��� ��� ������� �������� ��� �������.
�������������� ���������� �� ���� —
���-������, ��������� ��������������������� �
����� ����������. ��������� ������� �����
������������� ��������, �������� ��������
�����. � ����� ����� ������ ������� ����������.

�������, 2012�.

��� ������ ��� ���������� ���������� ��
��������� �� ���������� � ���������� �����
�����, ����� ����������� ����������� ����������. ���������� � ������ ��������� �������������, �.�. ������ ������ — ������� ��� ������
� �������������.
�����-���������, 2015�., �������������� �����.
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���������� � �����-��� �������
����� ������ �������� � ������ �� �������? �
����� ����� ������������� ����� � �������
������������, �������� ������� ��������� �
������������� ������� �� «��, �����».
��� ����� ������ ���-���������. ������
�������, �������� � ������������ ����� ��
�������������� ����� ������ ������������� �������� ���������� ����� ��������.
����� �� ���������� ������� ������� �����
��� �����, ����� ������ ��� ������������
����� ���������.
������ ����������� �����-��� ������� ���� �� ����������� ����� ������. ���:

�����-���������, 2014�., ����� ��� �������� YIT.

�������� «�����»;
�������� � ������������� ���������;
������������� � ������������� ���������.
�� ������� �������� ������������ ���������� ������� � ������� ���������������
����������, ���� ��� ��� ����� �����������
����� �����, ��������, ��� � ����� �������������� ������ ������������.
�����-���������, 2012�., ���������������� �����.
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������������ ����������
� ������������
� ������������ ����������� ������� �����, ���� ���� ��������������,
���� ������������ ��������:
�����, ������� ����, ���, ����;
��������, �����������;
���������� �����, �� � ��.
� ������� ��������� ���� ���������
���������, ��������� � ������������ ������������. � ���������� ������/����� ����� �������� ���������� ����������, � ������ � �������
����� - � ����������� � ������� �������������, ����������� ���������.
��� ���� ������������, ������� ��������� ���������� ����������� ��������� — ��� �������� ��� ����. �
��� ����� ������� ��������� �
����������� ����������. �����,
����� ���� �������� �������� ���������������� �� ������� ��������.
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�����-���������, 2014�., ���������� �����.

�����-���������, 2014�., ���������� �����, «�����».

���������� � ����������
���������
������� ����� �� ������ � ����, ��� �������������� ���������� �� ������ ������ ����, ��
� ��������� ������� — �������� ��������������� � ������������.
������� ����������� ����������, ���������
�������� ������������������ �����, ��������
������� ������� ���� ������. ��� ����� ���
����������� ����������, ��� ��������� ������� ����� ����� ��������.

�����-���������, 2016�., ������������ �������� «NCC».

������� � �������� ������� ��������������
��������� ������ ���������� �����������. ��
����������� ������������ ������ �������� �
�����������, ������� ����������� �����
������������ ������� � ������� �� ������.
�������� ����������� ������������ �
������� �������������� — ����� ����������� � ��������� ������������ ����� ������, ��
������� ����� ��������� ���� ��������.

�����-���������, 2016�., ������������ �������� «NCC».
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������ ������� �
��������������� ����������
����� ������ ��� ��������:

������������
��������������
����������
������������:

�������� (������), 2016�., �����������-���������� ����.

������ ������������;
�����������, ������;
�����, ���������������� �����������, ���������� ���������� (���� ���������������/������������, ���� ��������� ��� �� �����������������);
��������� ���������� �����, ������������ ����������, ���������� ������;
������������ ��������� ���������� � ����������� � ������� ������� ������� � �������������, ������.
������ (��������), 2016�., ������� ������.

www.paintpoint.ru

��������������:
��������� ����� ������������ ��� ����������, ������������
������������;
�������� ���� ��������� ���������� �� ������ ������������
��������� � ��������� �������;
����������� �������, ����� ������ �� ������������ ���������;
��������� ���������� �������, �����������;
��������� ��������� �������/�����������;
����������� ������� �� ����������.

����������:
������� ����������, ���������������;
���������� ��������� � ���������� (������, ��������);
��������� ������������;
���������� ����;
���������;
������ ��������� ��������� � ������;
������;
����� �������.

�����-���������, 2012�., «������-����. �������».
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����� � ������ � Paint Point:
�������� �� ������������ �������, ����������
������� ���������������, ��� �� ������;
����� ������ ����� ����������� �������������.
��� ���������� �� ��������;
��������� ������ � ��������� ���������� �����;
������ ��������� �� ���������� ������� �
����� ��� ��� ������������;
��������� ������ �� ��� ����, ������� �����
���������� � ������������ � ��������������
�������, ����� ����� ��������� ���-������ ����������;

��������������� (��������), 2014�., ���������.

��������� ��������� � ������������� �����-���
���������� ��� ���������, ���� ���������� �
�������� �����-��� ��������� � ������ � � ������;
������ ������� ������������ ��������: �����
�������� �� ��������� 3D ��������, �� ���������� �������� ��������� �����;
� ����������� ������������ ���������� ������
�� ��������� Paint Point.
���� (������), 2016�., ��������� «������� ����».
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���� � ��� �������� ������� � ���� ����������� - ��������� � ����!
��������� ������������� � ������������� ������
Paint Point ����� �� �����: www.paintpoint.ru

E-mail: paintpoint@yandex.ru
Tel.: +7(911) 986 70 74 Victor
+7(964) 388 48 04 Maria
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