
Аренда гримвагена – отличное решение для артистов

Автор: Александр
30.11.2014 00:00 - Обновлено 06.06.2016 11:24

Главные действующие лица на съемках, которые проходят на выезде, очень часто
работают в неблагоприятны погодных условиях. Они также участвуют в сценах, которые
требуют значительного расхода физической энергии. В условиях значительно устают
люди, которые занимаются спортом на постоянной основе. А обычные артисты выглядят
мужественно только на экране. А в обычной жизни на съемках им совсем нелегко.
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Поэтому «Кинодоктор» предлагает организаторам процесса съемок гримваген . Так
артистам будет обеспечен максимальный комфорт вне зависимости от погоды и места
проведения съемок. Не так давно герои кино готовились к съемкам в непростых
условиях. В перерывах между работой на съемках они отдыхали в полевых условиях или
в шатрах на скорую руку.Тогда из-за отсутствия самых простых условия на съемках были
срывы процесса, актеры заболевали или просто увеличивалось время съемок из-за того,
что отсутствовали нормальные условия для того, чтобы просто наложить грим.

  

Но ситуация стала меняться и после развала 90-х годов индустрия отечественного кино
стала подниматься. В это время на съемочных площадках стали появляться первые
гримвагены. Фактически гримваген представляет собой передвижной гримерный
комплекс.Современные гримвагены для актеров во время съемочного процесса
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представляют собой  не только простой вагон для гримирования, а целый комплекс на
колесах. Там артисты могут восстановить силы в перерывах м/у работой и в целом могут
даже жить там определенное время в комфортных условиях. Гримваген делается в виде
прицепа. Он легко перевозится легковым автомобилем, небольшим грузовиком,
микроавтобусом и так далее.Также есть модели гримвагенов, которые полностью
мобильны.

  

Они выполняются, как тягач на основе микроавтобуса или грузовика. Чтобы обеспечить
их электричеством, такой мобильный гримерный комплекс просто подключается к
внешнему источнику энергии. Это может быть мобильная электрическая станция или
централизованные электросети, если они есть в зоне доступа. Современные модели
гримвагенов оборудуются отоплением, водоснабжением, климатической установкой,
канализацией и вентиляцией.Они также включают в себя оборудование для глажения,
холодильник, мойку для волос, душ, туалет, умывальник, спальный отсек. Вообще
гримвагены сегодня стоят существенных денег. Поэтому организаторы съемок на
выезде, как правило, арендуют гримвагены.
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