
 

 

TIM HANMANN / ARTIST BIO 

TimHanmann - российский электронный музыкант. 
Тимур уже плотно встал в ряды House продюсеров, не смотря на небольшой  срок музыкальной 
карьеры. За короткое время он смог найти свое  фирменное Deep / Tech звучание. 
Некий старт, движение вперёд началось с выпуска релиза на российском лейбле, который 
получил поддержку от многих известных, зарубежных продюсеров ClaudeVonStroke / 
FerryCorsten / SanderKleinenberg / MarcusSchultz и т.д. 
В марте 2012 года выходит компиляция подготовленная специально для музыкальной 
конференции в Майами «WMC 2012» в которую попадает работа TimHanmann. Трек занимает 
второе место  в TOP 100 Deep House tracks и  держится в топе в течении месяца. 
В 2013 году музыкант попадает на лейбл KDB Records и становится частью постоянной 
команды. Тимур выпускает как свои собственные работы ,так и ремиксы. 
На сегодняшний день TimHanmann резидент одного из топовых клубов России- Sky Club 
(Сочи). 
 
TimHanmann уже зарекомендовал себя как продюсер, который не останавливается на 
достигнутом, всегда в поиске качественного, актуального, и модного саунда! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links 
KDB RECORDS 
BEATPORT 
FACEBOOK 
SOUNDCLOUD 
RESIDENTADVISOR 
Booking Contact:info@kdbrecords.com 
  

http://kdbrecords.com/booking/tim-hanmann
http://www.beatport.com/artist/tim-hanmann/247097
https://www.facebook.com/tim.hanmann
https://soundcloud.com/tim-hanmann


 

 
 
TIM HANMANN / TECH RIDER 
 
Площадкадолжнапредоставить: 
• 1’5m x 1’5m (свободного места для лаптопа и миди контроллеров...) 
• 2 x Pioneer CDJ-MK3 1000 /CDJ-MK2 800 / CDJ 2000 
• 1 x Pioneer DJM-800 или 1 x Allen&Heath Xone92 
• 2 x высококачественных монитора слева и cправа от артиста (мин. 500Ватт/монитор)  
• Достаточное освещение для комфортной работы за пультом 
• 2 x Евророзетки 
• Саунд чек должен быть проведен до открытиия клуба в присутствии звукоинженера площадки 
 
Данныесета: 
• Время сета :1-3 часа. Время и продолжительность оговариваются контрактом 
• Клуб не имеет права записи сета, без предварительного согласования 
 
Прочиеусловия: 
• Оплата до баланса производится за 2-3 часа до выступления артиста 
• Райдер: Виски, Red Bull, Апельсиновый, Яблочный соки или вода 
• Проживание: Отель/Апартаменты 3 или 4 звезды с завтраком и интернетом 
• Ужин: Клуб оплачивает артисту ужин перед сетом 
• Клуб обязан обеспечить безопасность артиста во время выступления и сохранность его 
личных вещей и оборудования 
• Артист оставляет за собой право вписать в гостевой список 6ть имен 
 
Реклама: 
• На всей рекламной продукции должна быть указана информация об артисте следущего 
содержания:  
  
 

TIM HANMANN 
KDB RECORDS  

https://soundcloud.com/tim-hanmann 
 

https://soundcloud.com/tim-hanmann

