
ЕСЛИ КОРОТКО ОТРИСОВАТЬ 21-
ИЗОБРАЖЕНИЙ И СОБРАТЬ ОДНУ ИЗОМЕТРИЮ ИЗ 10 ИЗОБРАЖЕНИЙ.
Корпоративные цвета; основные матовые, оранжевый
255 102 0  яркий оранжевый самый яркий и синий.
Синие цвета которые  нравятся 
051 102 
0 102 153  
051 102 153

Градация цвета, с переходом от темного низа к светлому вверху 

ВНИМАНИЕ НА КАЖДОМ ИЗОБРАЖЕНИИ ДЕЛАЕМ МАЛЕНЬКУЮ МЕТКУ  
СЛЕВО ВНИЗУ  Realestateonlineservice.ru      
+ВЫВЕСКА-БАННЕР СВЕРХУ; согласна виду недвижимости. С ОТГИБОМ ВОКРУГ ЗДАНИЯ. 
ДЛЯ ИЗОМЕТРИИ  ОСТАВЛЯЕМ ИСХОДНИКИ БЕЗ БАННЕРА-ВЫВЕСКИ И ПОДПИСИ.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
1.Глобус-планета-земля по середине каемка с интернет адресом недвижимость онлайн сервис.рф
(название уместить в каемку по кругу) Планета с градацией цвета от голубого до более темного в 1-2-3 
тона этого же цвета местами,  суша  оранжевая тоже с градацией цвета местами, в том же 
тональности. Каемка в тон, но темнее на 2 тона, внутри более голубой, что бы не сливался. 
Точки линии оранжевые.

2.Многоэтажный высотный дом=Новостройки баннер
(прорисовка черная контура, голубое здание окошки белые)
От низа тёмного к верху светлому. 
1. Здания чёрного цвета внизу с градацией кверху к самому  темному синему 0 0 51, окна белые 
светящиеся.
Здание состоит из двух башен между ними два корпуса. 
Нижний корпус вывеска с названием фирмы. 
Realestateonlineservice.ru 
цвет вывески( белый, оранжевый, чёрный. 
Подобрать что -бы хорошо было видно(читабельно) 

Верхний корпус-стоит девушка в 3д моделировании в неоновом стиле, поза классическая, белый цвет 
линий и оранжевые соединяющие точки. 
(сделать на выбор, без точек и с точками. Оранжевые три вида.
В руках девушка держит ключи. 
Шарф  на девушке, оранжевые точки между белыми соединяющими линиями. 
255 102 0  яркий оранжевый. 

3.Среднеэтажный дом=Вторичный рынок баннер
(оранжевый кирпичный 5 этажный дом, голубая крыша и ступеньки)

4.Дом с двускатной крышей и квадратным участком с деревьями=Загородная недвижимость баннер 
(оранжевая крыша, голубой дом, деревья и трава зеленая)
5.Здания с колоннами=Коммерческая недвижимость баннер
(прорисовка черная, оранжевое здание)

6.Планшет с папками и руками=где прямо на папках написано ONLINE Ипотека
(прорисовка планшета черная, экран голубой, папки оранжевые, листы бумаги классические 
белые+неразборчивый черный текст. 



Поверх наш текст ONLINE Ипотека( цвет текста подобрать) черный, синий, белый, тот который будет 
читабельный. БЕЛЫЙ В ПРИОРИТЕТЕ 

7. Передача ключей с листом бумаги где написано договор аренды недвижимости=Аренда 
недвижимости= на ваш выбор, пример контура черные, договор затемнить что была видна+подпись 
договор аренды,+мел шрифт на договоре.

8.Магазин с витриной и женщиной=Передам готовый бизнес в хорошие руки баннер 
лиловый магазин, навесы оранжевые, вещи голубые и белые+НАДПИСЬ НА САМОМ МАГАЗИНЕ 
КАК ВЫВЕСКА Передам готовый бизнес в хорошие руки.

9. Значок 360=Заказать виртуальный 3д тур баннер 
(шар голубой, 3д и каемка оранжевая) 

10. Тендеры=Мужчина на трибуне с молотком- к нему тянутся 4 руки с листками бумаги где в 
миниатюре нарисовано недвижимость=мужчина прорисовка костюм черный, рубашка голубая, 
бабочка лиловая, трибуна оранжевая. 
Листки бумаги белые, где недвижимость в миниатюре
1.Многоэтажный высотный дом
2.Среднеэтажный дом
3.Дом с двускатной крышей и квадратным участком с деревьями
4.Здания с колоннами

ИТОГ ИЗ ЭТИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ СОБИРАЕМ ИЗОМЕТРИЮ. 
Виды недвижимости; 
Расстановка иконок недвижимости по часовой, вокруг планеты+подпись сверху иконок, согласно 
ввиду  недвижимости. 

Вторые слайды после клика на иконки. 
Всего 11 изображений= с подписями в виде баннера на самих изображениях. 600.600

1.Значки в виде описание этапов сделки (Текст прилагается) 
Лист белый, фон текста ралл 5000  цвет текста белый times, этапы прописаны 1.2.3.4  и тд в 
оранжевом  ромбе из 6 углов. фон синий на ромбе ралл 5000, а сам ромб оранжевый.

1.1.женщина за письменным столом с лупой изучает документы на документах подпись (договор купли 
продажи=сопровождение сделок с недвижимостью под ключ.
Фон ралл 500 Прорисовка черная, костюм лиловый, рубашка голубая, стол оранжевый.

2.Новостройки= фон Ночное время, дорога справа и слева высотные дома на одном из них вывеска 
Real estate online service.ru =дома черные, с градацией цвета к синему сверху, окно белые, дорога 
темная +освещение на периметру дороги. Ближе неоновому освещению окон.

3.Вторичный рынок=4 этажный дом, светлый и современный с большими балконами. 
Фон бело-голубое небо, участок свет зеленая трава, прорисовка черная, дом голубой, балконы 
лиловые, панели на крыше синие.

4.Загородная недвижимость=Большой дом с бассейном.= фон бело голубое небо,  крыша оранжевая, 
бассейн голубой 

5.Коммерческая недвижимость= Мужчина в костюме указывает на здания по периметру, костюм 
черный, белая рубашка, галстук голубой,  здания лиловый, голубой, оранжевый, 

http://service.ru


6.ONLINE Ипотека=Передача денег и подписание договора (на документах подпись договор 
кредитования=прорисовка черная, деньги доллары беж-серые ближе к естественному, ручка в руках 
руки бежевые естественные

7. Аренда недвижимости=Пожатие рук на фоне высотных зданий.=фон небо бело-голубое, здания с 
градацией цвета к светлому, окно белые, светящиеся. Руки естественные бежевые,  в костюмах 
черных с окантовками рубашек.

8.Передам готовый бизнес в хорошие руки=Мужчина в костюме с лупой на планшете изучает 
электронный файл+ подпись на самом файле (проведем экспертизу и исключим риски) +Подпись на 
изображении в низу (Сопровождение сделок купли продажи бизнеса под ключ), костюм черный, белая 
рубашка, галстук лиловый. 
Планшет прорисовка черная, лист бумаги белый тест проведем экспертизу и исключим риски)

9. Заказать виртуальный 3д тур=360 виртуальный тур на фоне квартиры.=фон квартира в светло-
голубых тонах, в 360 кругом) и шар белый 360 оранжевый 

10. Тендеры=этапы работ, взять картинку у партнеров.( в процессе)
Переделать под корпоративные цвета.

Дизайн визиток, файл с возможностью редактирования
Глобус=земля по середине глобуса каемка с интернет адресом недвижимость онлайн сервис.рф

http://xn--80adbfedfpbdiwmhhdma8bmgel4v.xn--p1ai

