В «МальтаРент», как в Греции, –
					 есть все!
Команда «МальтаРент»
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огда дело доходит до выбора места, где
можно взять в прокат оборудование, всегда встает вопрос о том, насколько богат будет
спектр предлагаемой там аппаратуры и не придется ли обращаться еще куда-то, чтобы восполнить пробелы. В случае с «МальтаРент» это
практически исключено.
Внушительный прокатный ассортимент
продукции компании «МальтаРент» содержит
широкий спектр съемочной техники, начиная
от полупрофессиональных DSLR-камер и заканчивая топовой ARRI Alexa. На складе компании всегда в наличии большой выбор оптики от
ведущих производителей, включая Angenieux,
ARRI, Zeiss, Fujinon. Есть и вспомогательное
оборудование: штативы, крепежные приспособления, аккумуляторы. Помимо этого, «МальтаРент» располагает техникой для телевидения – видеомикшерами, камерами и звуковыми
устройствами. Все съемочная техника поставляется в оригинальной комплектации.
Прежде чем определиться со списком арендуемых позиций, пользователь получает возможность протестировать различные варианты
комплектации. Представители технической
службы компании помогут собрать оборудование и настроить его под любые требования.
Доступна услуга найма одного из сотрудников
в качестве оператора/ассистента оператора
или технического помощника на съемочную
площадку. Высокий профессионализм и большой практический опыт работы специалистов
«МальтаРент» позволяют сэкономить время
для решения возникающих проблем без остановки творческого процесса. В компании понимают, что съемки – это часто ненормированный
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рабочий день, а разные вопросы могут возникать в любое время. Поэтому в компанию можно
обратиться все семь дней в неделю.
«МальтаРент» готова удовлетворить потребности практически любого клиента, какими бы
сложными они ни были. Богатый опыт работы
с международными кинокомпаниями, местными
продюсерами и операторами-постановщиками
доказывает высочайшее качество предоставляемого сервиса.
После и перед каждой арендой все оборудование проходит проверку на наличие дефектов
и неисправностей, проверяется комплектация.
В том случае, если обнаружены неполадки и их
невозможно устранить собственными силами,
продукция отправляется на ремонт производителям. Обслуживание всегда осуществляется у
официальных представителей. При этом важным условием аренды является обязательное
страхование оборудования клиентом, он же несет ответственность за все повреждения и потери в течение всего времени действия договора.
Как правило, те, кто обращается в «МальтаРент», сами обеспечивают транспортировку
арендуемой техники со склада. Но если у клиента такой возможности нет, то компания сама
может обеспечить погрузку, доставку и разгрузку
оборудования в требуемые графиком сроки.
На основе имеющейся прокатной базы и анализа рынка формируются комплекты из наиболее
востребованных позиций, а сами эти комплекты
предоставляются в прокат по сниженной цене. Помимо этого, есть система скидок, размеры которых
зависят от количества оборудования и длительности его аренды. В целом же «МальтаРент» гарантирует самые привлекательные цены на острове.

Не секрет, что довольно часто перед пользователями стоит вопрос о том, что лучше, –
взять оборудование в аренду или приобрести
его. В пользу аренды говорит тот факт, что ее
стоимость, как правило, намного ниже, чем стоимость покупки, что особенно актуально, если
техника нужна на какой-то конкретный проект, а
не для регулярного использования.
Многие кинематографисты не могут позволить себе купить профессиональные камеры
и объективы, но они в состоянии арендовать
оборудование для своего короткометражного
или коммерческого видео. И это неоспоримое
преимущество, а также гарантия достижения
высококачественного результата.
Нужно учитывать и то, что профессиональная аппаратура стоит дорого, а значит, чтобы
покрыть расходы на нее, понадобятся годы,
особенно если речь идет о небольшом числе
проектов. Кроме того, в нынешних условиях
оборудование устаревает, а на рынке появляются обновленные версии. Существенные расходы требуются и на поддержание техники в
должном состоянии.
Также не следует забывать, что различные проекты предъявляют свои уникальные
технические требования, и полагаться только
на оборудование, которое находится в личном арсенале пользователя, практически невозможно.
Компания «МальтаРент» гордится богатым
спектром предлагаемого для аренды оборудования и высоким качеством предоставляемых услуг.
Убедиться в этом и подробнее изучить все имеющиеся предложения можно в офисе компании.
Там же и оформить сотрудничество.

Объективы, камеры, свет –
небольшая часть того, что есть в компании
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