
Нужно нарисовать около 360 изображений. 
 
Чтобы сэкономить ваше время и мой бюджет, предлагаю сначала отрисовать 2-3 фона и 
по одной двери каждой модели (модели дверей представлены ниже в файле). 
 
После отрисовки всех моделей – их 16 штук – просто собирать их, как конструктор, в 
нужные изображения. Т.е. делать двустворчатые, трехстворчатые и т.д. модели, собирая 
их из нескольких одиночных и для уникализации перекрашивая в разные цвета. 
 
Сами двери и перегородки только из ДЕРЕВА. Алюминиевые рисовать не нужно :) 
 
Цвета, которые нужны: 

● Дерево (пример: https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37432_big.jpg) 
● Белый цвет (https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37492_big.jpg) 
● Черный (https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37500_big.jpg)  
● Серый (https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37485_big.jpg)  
● Коричневый (https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37507_big.jpg)  
● Узор на дверях также нужно варьировать. 

 
Основное распределение изображений идёт по стилям. Стили и их примеры приведены 
ниже. Краткое описание для общего понимания: 

1. Loft: это много стекла, тонкие рамки, в основном белого или чёрного цвета. 
2. Flat: глухие (т.е. сплошное полотно) двери/перегородки, без вставок стекла, зеркал 

и прочего. Цельное полотно, отличающееся по цвету 
3. Классика: нечто среднее между Loft и Flat. Выглядят как стандартные распашные 

двери, бывают с вкраплениями стекла, зеркала, фотопечати, но всё же 
преимущественно состоят из дерева. 

Изображения равномерно распределить между Loft, Flat и Классикой. Т.е. в итоге должно 
выйти +/-120 картинок в каждом стиле. 
 
От схемы раздвижения (также приведены ниже) зависит положение двери на 
изображении. Схемы довольно наглядные, поэтому я думаю, что вам не составит труда 
правильно отобразить двери на самих изображениях. 
 
Примеры готового результата: 

● https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37432_big.jpg 
● https://mosdvery.ru/pictures/product/big/39824_big.jpg 
● https://mosdvery.ru/pictures/product/big/39802_big.jpg 
● https://mosdvery.ru/pictures/product/big/39816_big.jpg 
● https://mosdvery.ru/pictures/product/big/32248_big.jpg 
● https://dvertsov.ru/collection/razdvizhnye  

 
Стили: 

● Loft. Примеры: 

https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37432_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37492_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37500_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37485_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37507_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/37432_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/39824_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/39802_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/39816_big.jpg
https://mosdvery.ru/pictures/product/big/32248_big.jpg
https://dvertsov.ru/collection/razdvizhnye


○ https://mosdvery.ru/categories/mezhkomnatnye-aliuminievye-peregorodki-loft 
○ https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/?filters=stil[1481] 

● Flat. Примеры: 
○ https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-vybelenno

go-duba/ 
○ https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-tonirovann

ogo-shpona-anegri/ 
○ https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-shpona-m

arbelvud/ 
○ https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-s-emalevym-

pokrytiem-bez-tekstury/  
● Классика 

○ https://mosdvery.ru/categories/razdvizhnye-peregorodki-derevyannye 
○ https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/?filters=stil[1525]  

 

Категория Количество товаров 

Раздвижные межкомнатные двери 

Одностворчатые раздвижные двери 15 

Двустворчатые раздвижные двери 15 

Трехстворчатые раздвижные двери 15 

Четырехстворчатые раздвижные двери 15 

Амбарные раздвижные двери 15 

Каскадные раздвижные двери 15 

Подвесные раздвижные двери 15 

Раздвижные двери в ванную и туалет (только 
одностворчатые) 

15 

Раздвижные двери в стену 15 

Раздвижные двери до потолка 15 

Раздвижные двери на кухню 15 

Раздвижные двери на роликах и полозьях 15 

Раздвижные двери с зеркалом 15 

Скрытые раздвижные двери 15 

https://mosdvery.ru/categories/mezhkomnatnye-aliuminievye-peregorodki-loft
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/?filters=stil[1481]
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-vybelennogo-duba/
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-vybelennogo-duba/
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-tonirovannogo-shpona-anegri/
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-tonirovannogo-shpona-anegri/
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-shpona-marbelvud/
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-iz-shpona-marbelvud/
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-s-emalevym-pokrytiem-bez-tekstury/
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/razdvizhnaya-dver-flat-s-emalevym-pokrytiem-bez-tekstury/
https://mosdvery.ru/categories/razdvizhnye-peregorodki-derevyannye
https://www.shpondveri.ru/razdvizhnye-dveri/?filters=stil[1525]


Двери-купе межкомнатные 

Двери купе в комнату 15 

Двери-купе в гардеробную 15 

Двери-купе в нишу 15 

Двери-купе в прихожую 15 

Стеклянные двери-купе 15 

Раздвижные межкомнатные перегородки 

Зеркальные раздвижные перегородки 15 

Раздвижные перегородки в студию 15 

Раздвижные перегородки для гардеробной 15 

Раздвижные перегородки на кухню 15 

Реечные раздвижные перегородки 15 

Стеклянные раздвижные перегородки (нельзя, 
чтобы было полностью стекло. Деревянные 
элементы обязательны) 

15 

Телескопические раздвижные перегородки 15 



Модели перегородок 

 

Схемы раздвижения 
 

1) Раздвижная вдоль стены 
 

 
 

 
2) Раздвижная внутри проема 

 
 

 
 

 
 

 
 

3) Раздвижная внутри проема каскадная (телескопическая) 

 
 



 
 

 
4) Раздвижная внутри проема (вдоль стены) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


