
Ideal Spaces

Вдохновение. Облечение в форму. Совместная работа.

2020 Ideal Spaces представляет собой инновационное и мощное 

интернет-решение для дизайна интерьеров. Предприятия 

розничной торговли могут размещать 2020 Ideal Spaces на своих 

веб-сайтах, обеспечив клиентам доступ к самому современному 

порталу для планирования и покупки дизайн-проекта интерьера. 

2020 Ideal Spaces — это простой и интересный инструмент для 

выполнения дизайн-проекта от начала и до конца, доступный 

конечному пользователю из любого места и работающий 

с продукцией, предлагаемой в точках продаж. 
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Задача
В условиях современного рынка клиенты, которые благодаря домашним компьютерам, терминалам в точках 
продаж и приложениям на мобильных устройствах получили возможность просматривать имеющуюся 
в розничной продаже продукцию из любого места, все громче заявляют о своих предпочтениях и все 
активнее участвуют в дизайне. Они стремятся рассмотреть различные варианты, оценивая, как они 
подходят к их помещениям, узнавая мнения друзей и семьи и представляя, как будет выглядеть их новое 
помещение. Предприятиям розничной торговли необходимо подстраиваться под эти пожелания клиента 
и взаимодействовать с ним на каждом этапе создания интерьера.

Решение
2020 Ideal Spaces — это не просто 3D-интернет-решение для дизайна. Это инструмент продвижения 
розничных продаж за счет проектов интерьера. В решении имеются все компоненты, помогающие клиенту 
наглядно представить помещение и выполнить проект от начала и до конца. В рамках проекта пользователи 
могут сохранять фотографии, избранные варианты дизайна и вести обсуждения с друзьями и семьей. Также 
они могут постоянно оставаться на связи с дизайнером и видеть развитие их проекта в 3D. Они могут вносить 
в дизайн изменения, которые отражаются в проекте наряду с изменяющимися затратами. Когда проект кухни 
готов для заказа, всю информацию можно удобно сохранить в электронном виде, чтобы персонал магазина 
мог работать с проектом дальше. 2020 Ideal Spaces — это инструмент, обеспечивающий возможность 
совместной разработки дизайн-проектов сотрудниками предприятий розничной торговли и покупателями 
и делающий путь к идеальному дизайну еще легче и еще короче.
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Преимущества
2020 Ideal Spaces поможет повысить 
результативность процесса покупки, 
одновременно превратив его 
в увлекательное приключение. Наше 
предложение позволит вам влиться 
в набирающую обороты тенденцию 
роста мобильных продаж, привлечь 
больше клиентов и увеличить шансы 
покупки именно в вашем магазине.

Преимущества для предприятий 
розничной торговли
• Адаптация и интеграция решения 

в соответствии с бизнес-процессами 
и брендовой политикой.

• Уменьшение времени от первого 
обращения до продажи за счет 
более эффективной демонстрации 
доступных возможностей 
покупателям.

• Возможность установить связь 
с потенциальными покупателями 
на ранних стадиях маркетинга, 
чтобы как можно лучше понять их 
основные пожелания.

• Предоставление помощи 
покупателям в создании их 
собственных проектов с целью 
повышения шансов продажи более 
дорогой и сопутствующей продукции.

• Поддержание связи с покупателями 
после покупки с целью повышения 
шансов повторных продаж.

Преимущества для покупателей
• Увлекательный процесс покупки, 

удовлетворяющий запросам 
современного покупателя.

• Простота использования и доступа 
из любого места в любое время.

• Персональный проект для 
хранения идей с возможностью 
совместной работы и визуального 
представления дизайна.  



Пользователи могут коллекционировать идеи, 
определять свои предпочтения, выбирать продукцию 
и сохранять все варианты дизайна. Также они могут 
совместно работать над проектом с родственниками и 
друзьями, увлекательно проводя время за разработкой 
дизайна помещений.

Клиенты могут работать с проектами из любого места. 
Когда же они приходят в магазин, то персонал магазина 
и подрядчики могут начать работу с того места, где 
пользователь ее закончил.  

Помощники могут подключаться к проекту клиента 
и с помощью встроенных инструментов для 
совместной работы получать актуальную информацию 
о предпочтениях, обсуждениях, изменениях в стиле 
и расположении.

Предприятия розничной торговли могут установить 
2020 Ideal Spaces у себя в магазине, чтобы 
с приложением минимальных усилий и без расширения 
штата привлечь больше потенциальных покупателей 
и уделить внимание всем им. 2020 Ideal Spaces 
помогает сократить время продажи и повысить 
эффективность персонала магазина, тем самым 
снижая операционные затраты.
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Благодаря 2020 Ideal Spaces предприятия розничной 
торговли поддерживают постоянный контакт 
с потенциальными покупателями, которые, в свою 
очередь, могут ясно видеть, как будет выглядеть их 
проект. 2020 Ideal Spaces помогает продавцам еще на 
самых ранних стадиях вселить в клиента уверенность 
в результате, обеспечить его удовлетворение 
процессом выбора и повысить вероятность продажи.

Кто использует 2020 Ideal Spaces?
С 2020 Ideal Spaces могут работать покупатели, 
сотрудники предприятий розничной торговли, 
дизайнеры, продавцы-консультанты, управляющие 
магазинами, исполнители работ, специалисты, 
проводящие замеры на местах, мастера по установке 
мебели, мерчандайзеры или администраторы сайтов.

2020 Ideal Spaces поддерживает следующие модели 
работы для розничной торговли: 

Дизайнеры могут вносить предложения, предлагать 
дополнительные решения и оказывать поддержку 
по проекту, например делиться информацией 
о тенденциях в дизайне, опытом или рекомендовать 
дополнительные услуги.

Сделай сам (DIY — Do-It-
Yourself)
Подготовка, планирование 
и покупка осуществляются 
покупателем без 
привлечения сторонней 
помощи.

Сделаем вместе 
(DIWM — Do-It-With-Me)
Подготовка и планирование 
выполняются покупателем 
с помощью дизайнера/
продавца; работа ведется 
в одной и той же интернет-
программе.

Сделайте за меня 
(DIFM — Do-It-For-Me)
Подготовка и планирование 
полностью выполняются 
дизайнером/продавцом за 
покупателя; работа ведется 
в одной и той же интернет-
программе.



2020 Ideal Spaces состоит из трех модулей, которые можно использовать автономно или вместе.

Модуль Inspire
Содержит интерактивную 
коллекцию изображений, 
помогающую заинтересовать 
потенциального покупателя 
и определить его основные 
пожелания.

Модуль Define
Содержит 3D-средство 
с эффектом присутствия для 
планирования пространства, 
создания уникальных интерьеров 
и конфигурирования продукции. 
Модуль Define 
 содержит все заданные 
пользователем в модуле Inspire 
предпочтения, и их можно 
использовать в проекте.

Модуль Collaborate
Здесь создается персональный 
проект с возможностью 
совместной работы с друзьями 
и семьей. Этот модуль 
значительно расширяет 
возможности розничных продаж 
за счет проектов интерьера.
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Функции для предприятий 
розничной торговли
• Подготовка интерактивной 

демонстрации образцов

• Возможность выбора 
и изменения любых элементов 
интерьера — от бытовой 
техники и сантехники 
до материалов и цветов 
продукции — с целью 
демонстрации различных 
предложений и акций магазина

Функции для покупателей
• Рассмотрение различных 

стилей и определение 
предпочтений

• Простое изменение цвета, 
стиля и дизайна одним 
щелчком мыши

• Определение бюджета

• Простота использования

• Применение и добавление 
стилей, цветов, предпочтений 

и продукции из модуля Inspire 
в схемы помещений из модуля 
Define

Функции для предприятий 
розничной торговли
• Загрузка сохраненного дизайна 

и/или проекта клиента (если 
используется также модуль 
Collaborate)

• Предоставление покупателю 
рекомендаций по дизайну путем 
создания различных вариантов 
дизайна, которые покупатель 
сможет оценить самостоятельно 
в удобное для себя время

• Добавление специализированных 
услуг и продукции для 
окончательной доработки дизайна 
и списка материалов

Функции для предприятий 
розничной торговли
• Поиск и загрузка сохраненного 

проекта покупателя

• Совместная работа и помощь 
пользователю

• Участие в обсуждениях 
проекта покупателя

• Отправка уведомлений 
и напоминаний покупателю

Функции для покупателей
• Работа с проектом из дома

• Вовлечение в процесс близких 
друзей и консультантов

• Обсуждение идей дизайна 
и обмен фотографиями

Функции для покупателей
• Создание комнаты мечты в 3D- 

и 2D-представлении 

• Создание схемы помещения, 
точно отражающей его форму 
и размеры

• Автоматическое создание 
проекта кухни на основе 
выбранных вариантов

• Размещение на схеме различных 
предметов, например бытовой 
техники и мебели

• Простота подбора сочетаний 
элементов и создания 
уникального интерьера

• Применение стилей 
и предпочтений из модуля 
Inspire на фактической схеме 
помещения

• Конфигурирование продукции 
и просмотр результата

• Просмотр списка материалов 
по дизайн-проекту с точными 
ценами

• Завершение проекта: покупка 
через Интернет или в магазине 
благодаря интеграции 
с системами предприятия 
розничной торговли
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О компании 2020
Компания 2020 помогает профессиональным дизайнерам интерьеров 
и мебели, производителям и предприятиям розничной торговли, 
работающим в этой сфере, воплощать идеи в жизнь, находить 
вдохновение для инноваций и облегчать трудоемкие процессы. 
Предоставляя комплексные решения и крупнейшую в мире коллекцию 
каталогов производителей, компания 2020 предлагает своим клиентам 
программное обеспечение и контент, позволяющие работать более 
эффективно, централизованно и плодотворно.

Предприятия розничной 
торговли
Возможность для предприятий 
розничной торговли, 
работающих в сфере 
обустройства жилых помещений, 
вдохновлять своих клиентов 
и ускорять принятие ими 
решений.

Профессиональные 
дизайнеры
Возможность для 
профессиональных дизайнеров 
создавать интерьеры кухонь, 
ванных комнат, шкафов, 
а также офисов коммерческих 
предприятий, которые выглядят 
на экране так же впечатляюще, 
как будут выглядеть 
в реальности.

Производители
Разработанная специально 
для производителей мебели 
платформа для управления 
всем производственным 
процессом.

Системные требования
КОМПЬЮТЕР НА БАЗЕ ОС WINDOWS:

Операционная система: Windows Vista или более поздняя

Процессор: двухъядерный, 1 ГГц, или мощнее

Видеокарта: с поддержкой OpenGL 2.0+

Подключение к Интернету: скорость 2 Мбит/с или выше

Браузеры Windows: Internet Explorer 11, Firefox 40+,  
Chrome 44+, Edge 25+

КОМПЬЮТЕР НА БАЗЕ ОС MAC:

Операционная система: Mac OS X Lion 10.7.5 или более 
поздняя

Процессор: двухъядерный, 1 ГГц, или мощнее (только для 
процессоров Intel)

Видеокарта: с поддержкой OpenGL 2.0+

Подключение к Интернету: скорость 2 Мбит/с или выше

Браузеры Mac: Safari 7.0, Firefox 40+, Chrome 44+


