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Звезды отечественного кино желают получать хотят все больше удобства и комфорта.
И финансовые передряги недавнего прошлого не отбили у них желание заниматься
своей профессиональной деятельностью при полном сервисе. Напряженный и тяжелый
рабочий процесс отбирает последние силы. Это может быть репетиция, фотосессия,
съемки в рекламе, концерт на открытой площадке, съемки клипов.

      

Звезды отечественного кино желают получать хотят все больше удобства и комфорта.
И финансовые передряги недавнего прошлого не отбили у них желание заниматься
своей профессиональной деятельностью при полном сервисе. Напряженный и тяжелый
рабочий процесс отбирает последние силы. Это может быть репетиция, фотосессия,
съемки в рекламе, концерт на открытой площадке, съемки клипов. Именно поэтому
важны всевозможные мелочи. Звездам нужно спокойно без лишних глаз наложить грим
и переодеться, вспомнить роль, передохнуть в тишине и принять гостей, вздремнуть и
попить кофе, полистать журнал и просто пообщаться по телефону.

  

Обычные гримерки, чуть приспособленные под актеров элементарные автодома, не
устраивают капризных звезд. Они сталкиваются с бытовыми проблемами в устаревших
кемперах, вагончиках, переделанных автобусах, шатрах и т.п. Артисты отправляют в
прошлое различные домики на колесах. Ведь они лишь с большой натяжкой называются
«гримвагенами», «костюмвагенами» и т.п. Им на смену пришли профессионально
сделанные гримерные и актерские автокомплексы.

  

Этот специальный транспорт не представляет копий с транспорта для голливудских
артистов. Но именно от этих звезд в начале нулевых годов российские звезды переняли
привычку гримироваться и вести отдых в таких вот цивилизованных гримвагенах. Ведь
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съемки часто проводятся на выезде и там, как нельзя кстати, такие
гримерно-костюмерные комплексы. Профессионально выполненные гримвагены
представляют собой автомобили класса люкс, которые просто незаменимы на
всевозможных мероприятиях на выезде и киносъемках. Передвижные комплексы для
актеров разрабатывались специально с учетом пожеланий  профессиональных актеров,
представителей сферы шоу-бизнеса. И они однозначно сказали, что автокемперы и
переоборудованные автобусы в прошлом.

  

Автомобили оснащаются уникальным водоснабжением, канализацией и отоплением. В
них устанавливаются новейшие системы вентиляции и климат-контроля. Такие
автомобили редки и данные гримвагены дорого стоят. Поэтому сегодня часто
предлагается гримваген в аренду здесь . При этом и график аренды уже расписан
заранее на несколько недель и даже месяцев. Так, что поспешите заказать аренду
гримвагена по ссылке выше.

  

Получив опыт использования устаревших переделанных гримвагенов, теперь
знаменитости требуют «настоящие» гримвагены, в которых есть все удобства.
Минимальные требования предъявляются такие: питьевая вода, холодильник,
гладильное оборудование, удобная мебель, парикмахерская, примерочная,
гигиенический отсек, сейф. А верхний потолок требований ограничивается лишь
фантазией.
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http://www.grimvagen-msk.ru

