
 

 

Эсминец 

 
Хотим отметить, что наш гримваген «Эсминец» разработан нами и  сделан 

собственноручно по индивидуальному проекту. Мы учли все пожелания 

гримеров, а главное артистов, что им чаще всего требуется для комфортной 

работы.  

Наш гримваген  кардинально отличается от всех наших конкурентов, хотя бы тем 

что это именно мобильная гримерка, а не переделанный трейлер, машина-дом или 

прицеп-дом и т.п. Эсминец именно мобильная гримерка с удобствами, которые 

требуются артистам и гримерам: 

1) Санузел с теплой водой, жидким мылом, бумагой и освежителем воздуха, а 

главное с удобным и качественным туалетом без запаха. 

2) Удобные и профессиональные гримерные места, количество штук – 3. 

3) Удобный диван с дизайнерским столом, для отдыха артистов, так же 

сделаны нами. 

4) Кухонный блок включает в себя чайник, СВЧ печь, Питьевая вода, 

холодильник и разнообразные удобные мелочи. 

5) Также есть гладильная доска с утюгом. 

6) Кондиционирование, летом – прохладно, зимой – тепло и уютно. 

7) Любое подключение к электричеству, хоть от обычной розетки! 

8) Собственный генератор при необходимости. 

 

Особенные отличия нашего гримвагена от остальных: 

1) Габариты Ш*В*Д, 2.4м*2,2м*5,5м, то есть в нем намного просторнее чем в 

трейлерах американского типа. 

2) При своих габаритах может поместится почти где угодно, а внутри 

наоборот принять достаточное кол-во артистов. Таким образом он 

подходит как для одного ВИП Актера, так и для группы или съемки 

сериалов или клипов, где требуется более одного кол-ва гримерных мест и 

в тоже время не требуется длинный и большой трейлер. 

 

Цены: « Цены на наши услуги зависят от Ваших условий и пожеланий: 

1) Внутри города работа или за городом 

2) С Вашим электроснабжением или с нашим генератором 

3) Какое количество часов или дней. 

4) Требуется ли санузел или нет (да, бывает и так) 

5) Постоянный Вы наш клиент или нет. 

6) Требуется ли присутствия водителя на сменах или есть специально 

обученный человек у Вас (это при длительных проектах) 

И тому подобных вещах, поэтому убедительно просим Вас не стесняться и 

звонить нам по телефону и узнавать о ценах у нашего оператора.» 


