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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД. 3D-ПОТЕНЦИАЛ

Индивидуальный жилой дом - полностью готовое для проживания 
решение, создаваемое покупателем на основе собственных желаний и 

предпочтений с помощью конфигуратора на платформе 

Усовершенствованная модель планирования, проектирования, 
строительства дома и ведения домашнего хозяйства 

КОНСТРУКТОР 
Бесконечное множество вариантов комбинирования готовых блоков мини-

решений создает неповторимый полностью индивидуальный образ дома 

Экспериментальная лаборатория 

Умеет расти вместе с семьей, изменяться вместе с потребностями и 
финансовым достатком (удобно растянуть во времени расходы) 

Строить играя - высоко детализированный конфигуратор дома с полной 
автоматизацией процессов, системой взаимодействия участников и 
организованной цепочкой поставок 

Специально разработанный психологически комфортный базовый дизайн с 
возможностью внесения индивидуальных изменений (легче вносить правки в почти 
готовый вариант, чем придумывать все с нуля) 

АДАПТИВНЫЕ ДОМА С 
САМОРЕГУЛИРУЮЩЕЙСЯ 
ЭКОСИСТЕМОЙ И ИЗМЕНЯЕМОЙ 
КОНФИГУРАЦИЕЙ 

МНОГОСТОРОННЯЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПЛАТФОРМА:  
- КОНСТРУКТОР ПРОДУКТА 
- МАРКЕТПЛЕЙС 
- СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ 

ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ:  
- МЕСТО РОЖДЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ  
И ТЕСТИРОВАНИЯ НОВЫХ  
ПРОДУКТОВ И УСЛУГ  
- ГОРОД МАСТЕРОВ  
- БАЗА ОТДЫХА «С 
ПОЛЬЗОЙ» 

физический 
продукт

IT 
технологии

услуги

MULTY

+ приложение

Профессиональная поддержка - алгоритмы, обеспечивающие наилучшую 
сочетаемость элементов с практической и эстетической точки зрения, а также 
наилучшую производительность функциональных частей системы, например, 
позиционирование комплекса дома в пределах конкретного участка, наилучшая 
естественная освещенность, ориентация по сторонам света, учет ветровых 
потоков для пассивного отопления, и пр.

Возможность увидеть заранее максимально детальный будущий результат: вид 
дома внутри и снаружи во всех подробностях с наполнением, размещение на 
участке и его полное обустройство, включая озеленение, естественный и 
искусственный свет/затенение, гармонирование с окружающим пространством и 
т.п., а также возможность сконструировать вид за определенным окном 

Понять точную стоимость, исключить дополнительные затраты, определить сроки, 
делать заказ тех элементов дома, в которых появилась потребность и финансовая 
возможность, отслеживать исполнение 

Контактировать со службой поддержки в полном спектре вопросов: от замены 
лампочки и ремонта стула до расширения пространства и функциональности, а 
также взаимодействовать с другими пользователями

Ускорение и упрощение покупательского пути - построить дом  
теперь становится реально меньше чем за 1 месяц

Совместное создание ценности для достижения максимальной 
удовлетворенности результатом

Увеличение точек взаимодействия с покупателем - прочнее связь

Модель распределенного участия

Неограниченные возможности расширения предложения

Оценить «вживую» - оффлайн взаимодействие с реальным продуктом, 
проверить, пощупать, определиться, пожить в будущем доме 

Освоить новое хобби/профессию, определиться с выбором мастерской 



 

IT ПЛАТФОРМА

МОДЕЛИРОВАНИЕ
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ученые 
исследователи 
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НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО

MULTY-ПЛАТФОРМА
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???

Усовершенствованная модель 
взаимодействия всех участников 
цепочки поставок от заготовителей 
сырья до производителей готового 
продукта и покупателей

Только российские компании и только 
производители этичной продукции



 
АДАПТИВНЫЙ ДОМ
Минимальная единица дома - базовая конфигурация включает все необходимое для комфортного проживания 
одного человека:  

- функциональные помещения: спальня, кухня, столовая, гостиная, холодная кладовая, прихожая, 
прачечная, санузлы, адаптивная мастерская или кабинет; 

- автономные системы жизнеобеспечения: электроснабжение, водоснабжение, отопление, вентиляция, 
канализация, переработка бытовых отходов, системы безопасности; 

- инженерную подготовку: устройство фундамента, водоотведение;  
- функциональные системы: световые сценарии, автоматизированное бытовое обслуживание, диагностика 

состояния здоровья, центр управления;  
- интерьер с интегрированными возможностями трансформации, моделируемую мебель, технику, декор;  

минимально необходимое благоустройство участка. 

1.СПАЛЬНЯ (может быть объединена со спальней базовой конфигурации, 
образуя единое пространство сна и отдыха для пары, или использоваться в 
качестве гостевой комнаты, также с возможностью расширения для двоих); 
2.РАБОЧИЙ КАБИНЕТ, ТВОРЧЕСКАЯ ИЛИ РЕМЕСЛЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ 
(наполняется в соответствии с видом деятельности, может быть как частью 
комплекса дома, так и отдельностоящий единицей; оборудуется в 
соответствии с навыками и целями);  
3.ДЕТСКАЯ (заложенные многоуровневые трансформации всего 
внутреннего наполнения позволяют помещению в каждый момент 
соответствовать текущим потребностям ребенка на пути его роста от 
рождения до полного взросления; включает санузел; умеет объединяться с 
комнатой брата/сестры);  
4.ГАРАЖ (оборудуется автоматизированной мойкой и зарядным 
устройством);  
5.СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ (наполняется в соответствии с видом и целями 
физической активности, а также уровнем владения навыками);  
6.ВСЕСЕЗОННЫЙ БАССЕЙН (оснащается системой естественной 
самоочистки, многоуровневым перемещающимся дном, водонагревом, 
полным покрытием для экономии пространства и использования для других 
целей. Для спорта дополняется устройством искусственной волны и 
встречным течением);  
7.ДОМАШНИЙ СПА-САЛОН С САУНОЙ И ВАННОЙ (уютное место, где есть 
всё, чтобы приятно и с пользой для тела провести время); 

8.ЛЕТНЯЯ КУХНЯ С ЖАРОВНЕЙ, БАРБЕКЮ, ПЕЧЬЮ, МАНГАЛОМ 
(широчайший спектр возможностей удивить близких людей и почувствовать 
себя непревзойденным мастером);  
9.ЗИМНИЙ САД (включает необходимое оборудование, материалы и 
растения в соответствии с создаваемой по желанию климатической зоной; 
может быть как частью комплекса дома, так и отдельностоящий единицей); 
10.ПЕРМА-САД (набор комбинируемых готовых решений для тех, кто 
никогда не занимался садоводством, но очень хотел бы начать);  
11.УЛИЧНАЯ СПОРТИВНО-ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА (место подвижных игр, 
наполняется в соответствии с видом физической активности, включает 
оборудование, покрытие, трансформируемый навес, подходит для 
взрослых и детей);  
12.УСАДЬБА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ (представляет собой удобное место 
обитания питомцев, оборудуется в зависимости от вида: местом сна и 
отдыха, зоной кормления и ухода, системой лазов, территорией 
совместных игр и пр.);  
13.БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА (набор готовых комбинируемых между 
собой решений профессионального обустройства территории, 
включающий: озеленение, устройство дорожек, беседок, уютных открытых 
зон отдыха и медитации в окружении растений, размещение качелей, 
организацию естественных прудов с кувшинками и пр.);  
еще 27 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

+



СТАДИЯ ПРОЕКТА  
сформулирована фундаментальная концепция проекта и обоснована его полезность 
достигнут высокий уровень зрелости 

АНАЛИЗ РЫНКА 
5 лет исследований и авторских изысканий 

ТРЕБУЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ  
необходимы серьезные экономические расчеты 

АВТОР ПРОЕКТА  
исследователь, маркетолог, визионер

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


