
Autodesk Customer Success Story

Modelling the 
foundations of future
Using Autodesk tools, BIMgrafX has been providing path-breaking 
professional technology services for construction industry
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COMPANY BIMgrafX
LOCATION India, UAE, USA
SOFTWARE Autodesk Architecture, Engineering &
Construction Collection: BIM 360, Revit, Navisworks

��������������������������������
���������
	��������������
�����������������������������������
������������������������������
�������������������������������������
���������
�����������������������������
�����������������������������	��������
���������������������������������
�
����	����
����	������������
�����
������	�����������������������������

�������������� ����� ������� �



Autodesk Customer Success Story

�������������������������
��������� ���� ����� ��
������ 
������������ ������� ����
����� ������� ����� ����� ��� �������������� ����� ����
�����
�������� ���������������������������������
�����������������������������������������������
��� ������� ����� ����� �������� ��������� ��������� ������
���� ����������� 
������������� ��� 
���������� �����	�
������ ��������������� ���� ������� �� ����	� �����

�����������������������
�����������
�������������
����������
������������� ���������� ���������� ���������
����������	��������
�����������������������
�����
������������������������������ ���������������	�
��������������������������������������������������
�����������������������������������	��������
������������	���� ���������� ���������������������
���������
�����������������
�����������������������
����
����������������������������������
����������
��������� ����������� ������������ ������� ������ ����
������������������	�����������������������������������
����� ���������� ��� ������� ����	� ������� ����� ����
��������������	��������������������������������������
������������������������

����������������
�	��
 ������
���������������������
��������������������

���������� ������ ����� ���� ������������ �����������
������� ���������
���� ������������ ��� ������������ ����
����� ��������������� ��� ��������������� �������	� ����

�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������� ���� ����������� ���� ������� ������� �����
��������� ������������� �������� ������ ��������� ����

���������������� ������ ���� ������ ���� ���
�����
���� ������������ �������� �������� ������������ ���
�����������������������������������
����� ���
����� ���� ��	� ������ ����� ����� ��������
�����������������
���������������������������� ���

�������������������������������������������������
����� ������������ ���� ����	� ���� �������� ��������� ���
�����������������������������������������������������
��� ���� ������� ������� ����� ���� ��	� ���� ����� �����

��
���� ��������������� ���� ���������� �������
����� ���� ���� ��������	� ����� ������ ����� ���� ���
����������� ������� ���� �������� ����� ���� ����������
����������
��������

�
���������������������������������������������
�������������������������
������������������������������������������������������
����������
����������������
������� ������ ���� ������ ������ ��� ����� ��������� ��������� ����������� ��� ������ ������� ���� ��
�� �����
������ ����

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������������������
���������������

�������� 
������ ����� ���������
�����
��������� ���� ����� ��� ���� ������������� ��������
�
���� ���� ����� ���� �������� ���� ���� �������� �����
���������������������������������������������������
�����	� ���������� ��� ������������ �������� �����
����������� ����� �����
���� �����	� ��
����
������������ ��� ������������	� ���� ��

������� �������
����� �����
�� ��� ���� ����� ��� ���� 
�������� ���������
����������������������
������������������������
����
��������������������������
�������� ����� ���� ��� ���� ����������� ����� ��� �����
���������� ���� ��������� ���� ����� ��� ����������� ���
��������� ���� ����¡�� 
������������ ��� �����������
��������������
��������

�� ����������������������������������������	���
���������������������������������
�������������
�����������������������������������������������
������������
����	����������������������������
����������������������������������������������
����������������������������	���
��
����������
� ���������������������������������������������
�����
���

���
�������	��� ��������	�������������


