ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕЙДЕР
(требования к монтажной площадке для водного занавеса)

Водный занавес состоит из водонапорных коллекторов с форсунками, которые монтируются над
бассейном, самого бассейна, насосов и шлангов.
Ширина водного занавеса может составлять от 2, 4м. Высота 2-6 м.
Для использования водного занавеса необходим бассейн, либо искусственный или естественный
водоем с чистой водой.
Максимальные размеры монтируемого бассейна составляют д./Ш./в: 5х2,0х0,3м. Бассейн может
быть установлен на ровной поверхности (без перекосов по уровню).
Длина бассейна в ряде случаев может быть увеличена до 6м. Размер площадки под бассейн
должна быть не менее чем 3м. по ширине, и на 1.5 - 2 больше расчетной длинны бассейна (для
большого бассейна).
1. Для полноценного использования водного занавеса и создания максимального эффекта
необходимо:
Черный кабинет – черный задник и одежда кулис (для сцены), для улицы необходимо темный фон
или темное время суток.
Необходимо исключить нахождение за работающим водным занавесом любого источника света
кроме источников проекции.
2. Для его монтажа необходимо обеспечить возможность подвеса над бассейном секционных
коллекторов с шагом 2, 4м., либо металлической фермы (для залов-штанкет).
Т.К. коллектора могут крепиться только к жесткой конструкции!
Вес конструкции водного занавеса (с водой) не превышает 50 кг.
3.Необходимо двухфазное электроподключение 16А.
Необходимо обеспечить электропитание до полного слива воды из бассейна.
4. Для залива воды в бассейн потребуется 2-3 куб. чистой пресной воды. Также для слива
потребуется обеспечить дренаж с пропускной способностью не менее 200-400л./мин.
Расстояние до точки подключения воды и дпя слива не должно превышать 50м.
Монтаж, настройку, обслуживание и демонтаж осуществляют 2 человека.
Время монтажа- 2 часа, демонтаж – 1,5 часа.

Внимание! В зоне работы водного занавеса исключается использование любых пневматических
фейерверков, конфети и пр., также необходимо исключить возможность попадания любого мусора в
бассейн, т.к. это может привести к выходу из строя дорогостоящей оборудования.

Внимание! В случае несоблюдения технического рейдера принимающей стороной компания
«SPLASH-SHOW» в праве отказаться от проведения шоу-программы без возвращения гонорара.
По всем техническим вопросам обращаться к техническому директору компании «SPLASHSHOW» Ошерову И.А., info@splash-show.com тел. +38 (067) 339-3337, +38 (044) 228-7377

