ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР
(требования к монтажной площадке для водного шоу)
1. Заказчик должен обеспечить подъезд к монтажной площадке для разгрузки
оборудования «Светомузыкального фонтана». В случае отсутствия прямого
доступа к площадке для разгрузки оборудования, заказчик обеспечивает ее
своими силами по согласованию с техническим директором компании «SPLASHSHOW».
2. Заказчик должен обеспечить ограждения, охрану, сохранность оборудования на
период шоу-программы, монтажных и демонтажных работ, указанных в пункте 3.
3. Время монтажных и демонтажных работ зависит от размера конструкции
бассейна фонтана (10х5 метров - 48 часа, 20х5 метров - 72 часов).
4. Площадка для установки бассейна фонтана должна иметь горизонтальную ровную
поверхность (асфальт, бетон, гравийное покрытие т.д.) и без острых предметов
(торчащих гвоздей, камней, стёкол, арматуры и др.).
5. Ширина и длина площадки должна иметь размер не менее 16х8 метров или 26х8
метров в зависимости от размера монтируемого бассейна фонтана.
6. Конструкция площадки подиумного типа должна иметь технический проход
шириной не менее 1 метра по периметру.
7. Для нормального функционирования фонтана заказчик должен обеспечить его
наполнение водопроводной водой (бассейн 10х5 метров -23 м3 воды (23 тонны),
бассейн 20х5 метров - 46 м3 воды(46 тонны)) не позднее чем за 10 часов до
начала шоу.
8. Заказчик должен обеспечить по окончании шоу-программы утилизацию
использованной воды в канализацию. Расстояние до канализации не должно
превышать 30 метров.
9. Заказчик должен обеспечить электропитание для фонтана (размером 10х5 метров
-25 кВт с разъемом 63А, размером 20х5 метров-50 кВт с разъемом 125А).
Расстояние от фонтана к электрощиту должно быть не более 40 метров.
Подключение и отключение фонтана осуществляется специалистом заказчика по
согласованию с техперсоналом «Светомузыкального фонтана».
10. Художник-оператор (2 человека) должны находиться перед сценой в пультовой
не далее, чем 20 метров от площадки или сцены.
11. Все возможные технические вопросы по демонстрации «Светомузыкального
фонтана» согласовываются заранее с техническим директором.
12. Заказчик обеспечивает проезд техперсонала (6 человек) на место работы
«Светомузыкального фонтана» и их проживание.
ВНИМАНИЕ! В случае несоблюдения технического райдера принимающей стороной
компания «SPLASH-SHOW» в праве отказаться от проведения шоу-программы без
возвращения гонорара.
По всем техническим вопросам обращаться к техническому директору компании
«SPLASH-SHOW» Ошерову И.А., info@splash-show.com тел. +38 (067) 339-3337, +38 (044)
228-7377

