
Дорогие наши выпускники, мы рады сообщить Вам, что мы запустили новый проект Школы 
Дизайна ArtFuture: магазин дизайнерских решений afshop.ru 
 
Это интернет ресурс, на котором размещены для продажи различные дизайнерские предметы 
мебели, интерьера, подарки, картины, дизайнерская одежда и аксессуары, в том числе, 
выполненные выпускниками нашей Школы. 
 
А также, в разделе «Дизайн-проекты» мы размещаем портфолио наших выпускников по всем 
направлениям обучения, с целью активного привлечения новых заказчиков и работодателей. То 
есть потенциальные заказчики смогут ознакомиться с портфолио и обратится через Школу к 
понравившемуся дизайнеру с заказом. 
 
Размещение портфолио для выпускников бесплатно! 
 
Для размещения портфолио от Вас требуются только фотографии Ваших работ (в формате jpeg 
не более 1 Mg каждая) и краткое описание о Вас: краткая творческая биография: где учились, в 
каких проектах и выставках участвовали, какие проекты уже были реализованы, другие Ваши 
достижения, о проектах, которыми занимаетесь сейчас, какие услуги и работы выполняете. А 
также информацию о средней стоимости услуг, работ (1,2 листа в формате word). 
 
Выпускники направления «Дизайн одежды»! 
Помимо портфолио, Вы можете предложить для размещения свои коллекции одежды или 
отдельные готовые изделия, а также аксессуары для продажи через наш интернет-магазин. 
 
Для размещения готовых моделей одежды для продажи нужно прислать фотографии моделей (в 
формате jpeg не более 1 Mg каждая) и описание каждой модели, включающее: 
1. Описание модели с техническими подробностями (молнии, застежки и т.д.), чтобы человек видя 
только фотографии, мог составить представление о вещи. 
2. Состав тканей, включая подкладку и дополнительные материалы, и фурнитуру. 
3. Если известны, то рекомендации по уходу. 
4. Размеры и рост (дополнительно, если известно, то на какие объемы рассчитано - обхват по 
груди, по талии, по бедрам, длина спины до талии и длину юбки от талии, в см). 
5. Возможность повторить на заказ: да, нет. 
6. Если можно повторить на заказ, то срок изготовления. 
7. Стоимость (в рублях). 
 
К стоимости, указанной дизайнером, магазин добавляет свою наценку. 
 
Кроме одежды и аксессуаров в магазине также можно разместить другие текстильные 
изделия, предметы декора интерьера.  
 
Если у Вас есть какие-то другие идеи и предложения, предлагайте, будем рассматривать! 
 
Фотографии, описание работ и свои предложения присылайте на наш электронный адрес:  
artfuture-shop@mail.ru  
За дополнительной информацией обращайтесь по телефонам:  
+7 (812) 325 29 29 или +7 (812) 715 09 09. 
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