
лето 2015

ЛЕТНЯЯ ПАЛИТРА 
PANTONE 2015

Aquamarine

PANTONE 14-4313
Scuba Blue

PANTONE 16-4725
Beveled Glass

PANTONE 14-5714

Tangerine

PANTONE 15-1247
Toasted Almond

PANTONE 14-1213
Strawberry Ice

PANTONE 16-1720

Classic Blue

PANTONE 19-4052

ВЗРЫВ ЦВЕТА: 
PANTONE MINION YELLOW

c. 8



НОВИНКА!НОВИНКА!

Бумага для сольвентной 
печати SkyLight

Идеальное решение для печати различными типами чернил: 
эко-сольвентными, сольвентными, лайт-сольвентными, 
ультрафиолетовыми, латексными.

Подходит как для интерьерной печати с высочайшим 
разрешением (интерьерная реклама, оформление офисов, 
бизнес центров, торговых точек), так и для наружной рекламы 
(постеры, афиши, ситилайты, рекламные щиты с внутренней 
подсветкой).

(17) 239 09 50 (51, 52)
(29) 696 38 63

(29) 357 76 82
(29) 280 25 49 МТС

e-mail: info@m8effect.by
www.m8effect.by

Звоните прямо сейчас:

Описание Ширина рулона, 
мп Длина рулона, мп Плотность, г/м2 Цена за м2 с НДС*

Матовая бумага 
с транслюцентным покрытием

1,4 100 135 0,61 €

1,27; 1,4; 1,6 100 150 0,67 €

1,6 100 200 0,91 €

• Безупречная белизна 
• Восхитительная цветопередача
• Матовая поверхность
• Подходит для использования 

в световых конструкциях

Внимание!* Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж.
   Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.
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Упоительный летний период — это всегда буйство красок, 
которые самым благоприятным образом воздействуют на 
настроения людей. Исследовательский центр Pantone при-
шел к выводу, что миру именно сейчас не хватает позитивных 
вибраций, и впервые в истории выпустил специальный цвет – 
«миньонный желтый». Мы полностью согласны и требуем еще 
больше оптимистичного, радостного, веселого желтого не 
только в повседневной жизни, но и в наружной и внутренней 
рекламе. Пусть цвет работает на Вас!

В этом выпуске Экспресс дайджеста много ветра, красок 
и надежд. Ветра во флагштоках, которые показали себя на 
значимых мероприятиях в Санкт-Петербурге. Красок в новых 
светодиодах, разноцветных штендерах, восхитительной бу-
маге для печати, лучшей наружной рекламе в США. Надежд, 
связанных с получением Mimaki премии EDP 2015, увеличени-
ем гарантии Mimaki на 2 года, рекламной кампанией в Перу 
по борьбе с раком кожи.

Как обычно, на страницах журнала даем ориентиры на до-
стижение успехов за счет самых инновационных решений: 
приклеить летнее настроение бельгийскими скотчами HPX, 
посмотреть на битву материалов «экокартон vs штадур», вос-
пользоваться единственным в Беларуси сертифицирован-
ным рекламным сервисным центром, выгодно приобрести 
материалы для печати на летней акции «Yay! Summer Sale», 
стать первым на рынке, кто приобретет новейший УФ-прин-
тер Mimaki с возможностью печати сразу на двух рулонах.

Пусть все краски и надежды сбудутся. 
Попутного нам всем ветра!

НАМ НУЖНО 
БОЛЬШЕ 

ЖЕЛТОГО!

НОВИНКА!НОВИНКА!

Флагштоки «Почет» сделают 
любое мероприятие еще 
более зрелищным!
с. 18



017 239 09 50
029 191 03 09
029 352 54 21
029 305 78 11
services@m8.by
skype: Сервис М8
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Плакатный профиль для выставок 
и презентаций!
SnapFix — специальный защелкивающийся пластиковый 
профиль для крепления плакатов. Прочная фиксация и лег-
кая замена изображений гарантированы!

Профиль плакатный 
SnapFix, 3 м

Держатель для профиля 
SnapFix InPlast

Цвет: белый, прозрачный

Эффективные решения 
для Ваших проектов

Экстренные 
новости
Купить нельзя откладывать…

Еще ярче, еще эффективнее — 
новые светодиоды M-led!

Mimaki серии CJV признаны лучшим 
решением для печати и резки на Fespa 2015

Яркие штендеры для яркого лета!

А как Вы объясните, почему не купили Mimaki с гарантией 
2 года? 

В честь 40-летнего юбилея Mimaki объявляет 
об уникальном предложении: 

• 2 года гарантии на вновь купленные 
машины серий JV150/300 
и CJV150/300, включая печатные головы. 

2 года гарантии — это уверенность 
в надежности разработанных технологий! 
Предложение действует только до 31 дека-
бря 2015 г.!

На выставке Fespa 2015 два принтера Mimaki были удостоены 
почётной награды от европейской ассоциации цифровой 
печати (European Digital Press Association (EDP).
Принтеры Mimaki CJV150 и Mimaki CJV300 были признаны 
«лучшим решением для печати и резки» 2015 года. 
Награда EDP — это международное признание того, что обо-
рудование Mimaki является надежным, инновационным, пре-
стижным решением в сфере широкоформатной печати 
и плоттерной резки.

Новинка — духсторонние 
арочные рамы для штендеров!
Каркас рамы не просто устой-
чивый и прочный, но и имеет 
отличный эстетичный вид.
Яркие полимерные покрытия 
точно привлекут внимание! 
Выберите свое летнее на-
строение: белое, красное, 
синее, зеленое, желтое, чер-
ное, металлик.

Оказываем услугу по расчету светодиодов для вывесок! Для Ва-
шего удобства мы разработали методику расчета необходимого 
количества светодиодов.
Высылайте заявку на info@m8effect.by с текстом «расчет свето-
диодов», и мы пришлем Вам методичку!

Габаритный размер: 1300 х 660 мм
Размер рекламного поля: 1170 х 597 мм

Технические 
данные M-LED 4814-2CW28 M-LED 7314- 3CW28

Фото

Световой поток, 
люмены 40 60

Потребляемая 
мощность, Вт 0,48 0,72

Угол рассеивания, ° 160

Цвет Холодный белый

Герметичность, IP 66

Рабочий диапазон 
температур от -25 до +60 ° C

Гарантия, лет 3

Размеры (длина, 
ширина), мм 47.5х13.5 72.5х13.5

Цена за шт. 0,61 € 0,68 €

20,76 € 
с НДС

6,61 € с НДС

0,22 € с НДС

mailto:info%40m8effect.by?subject=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
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Опытным путем

Реклама
в мире

ЛУЧШАЯ НАРУЖНАЯ 
РЕКЛАМА В США ПО ИТОГАМ 
OBIE AWARDS 2015

Наружная реклама Adams Outdoor Advertising для сети ресторанов фаст-
фуда Sonic Drive-In получила награду в категории Best Billboard Campaign 
в рамках Obie Awards, которая награждает лучшую наружную рекламу в США.
Компания превратила биллборды в гигантские слашы (за мороженные десерты 
на основе натурального фруктового экстракта) с 3D трубочкой.
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С ростом количества страдающих от рака кожи вовсе 
не уменьшается количество любителей красивого загара. 
Принимая во внимание пристрастие жителей 21 века 
к всемирной паутине, Брюссельская компания Happiness Brus-
sels совместно с Перуанской Лигой по борьбе с раком создали 
первую инновационную систему Shadow Wifi и установили ее 
на пляже Агуа-Дульсе в Перу. 
Система представляет собой большую установку голубого 
цвета, которая создает тень и предлагает отдыхающим 
бесплатный Wifi. Сеть бесплатная, но подключиться к ней 
пользователи смогут, только находясь в тени.
Установка раздает Интернет в течение всего дня. Система 

состоит из направленной антенны и датчика, установленного 
на вращающемся устройстве: оно движется по мере того, как 
перемещается солнце, а вместе с ним и тень. Прежде чем 
пользователи смогут получить доступ к Wifi, они попадут на 
целевую страницу, где содержится информация о раке кожи 
и напоминания о вреде длительного пребывания на солнце. 
Как ожидается, в скором времени установки Shadow Wifi 
появятся на пляжах Сан-Франциско и Новой Зеландии. Данный 
проект является некоммерческим.
Рак кожи в настоящее время — это наиболее быстро 
развивающаяся форма рака.

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
SHADOW WIFI БОРЕТСЯ 
С РАКОМ КОЖИ
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Ориентиры 
2015

Взрыв
цвета

PANTONE MINION YELLOW

Первый в мире цвет Pantone, 
созданный в честь персонажа, 
появился благодаря 
миньонам — артистичными 
созданиями из всемирно 
известных мультфильмов 
Illumination Entertainment. 

PANTONE MINION YELLOW — это создан-
ный на заказ цвет, олицетворяющий ми-
лых персонажей-бунтарей. Оттенок-экс-
траверт, он излучает игривость и тепло и 
намекает на любознательность и просве-
щение.
«Цвет всегда контекстен и сейчас есть 
потребность в цветах, более ярких и под-
нимающих настроение. Это особенно 
справедливо для желтых оттенков, так 
что, учитываю всемирную популярность 
Миньонов, нам показалось естественным 
впервые в нашей истории назвать цвет 
в честь персонажа», — сообщила Лори 
Прессман, вице-президент Институт цве-
та Pantone.

«Как 
солнечный свет, 

вселяющий 
в нас жизненные силы, цвет 
PANTONE MINION YELLOW 

привлекает внимание 
и создает ясность, освещая путь 

к рассудительности, оригинальности 
и находчивости открытого ума — 

это цвет надежды, радости 
и оптимизма», — 

говорит Леатрис Айземан, 
исполнительный директор 
Института цвета Pantone.
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Контурная резка вспененных 
и гофрированных материалов

Технопарк 
М8 ЭФФЕКТ

Толщина Цена за мп с НДС*

до 20 мм 1,95 €
до 70 мм 2,95 €

Для того, чтобы сделать Вашу рекламную продукцию более 
эксклюзивной и яркой, Технопарк предлагает услугу контурной 
резки вспененных и гофрированных материалов.
Осуществляется осциллирующим тангенциальным ножом, ко-
торым укомплектован фрезерно-гравировальный станок AXYZ. 
Благодаря поступательному движению ножа (вверх-вниз) обе-
спечивается ровный край реза.

Возможна контурная резка следующих легкопенных листо-
вых материалов:

• экокартон
• пенокартон
• Stadur
• поролон и другие мягкие пористые материалы
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Viscom Sign SF 
Сэндвич-панели, покрытые слоем твердого вспененного 
ПВХ толщиной 1 мм. Сердцевинный слой — экструдиро-
ванный пенополистирол или XPS пена. 

Viscom Sign Easyprint
Белая панель из ядра вспененного полистирола, закрытого 
с обеих сторон тонкими листами из высокотехнологично-
го материала STADURLON, состоящего из полипропилена 
и специального полиолефина толщиной 0,8 мм. 

Stadur Viscom — инновационный материал для применения 
в сфере наружной и внутренней рекламы, 
который обладает безграничным потенциалом 
использования. Где-то он можнт быть альтернативой ПВХ 
и даже гибким материалам.

ЭКОКАРТОН 
VS STADUR

Битва
материалов

ЛЕГКОПЕННЫЕ СЭНДВИЧ-
ПАНЕЛИ STADUR — 
ГИБКОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО!

Уникальная особенность Viscom 
Sign Easyprint: поверхность EASYPRINT 
можно гнуть до 1000 раз без 
появления трещин в местах изгиба!
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Преимущества: 
• малый вес (в 3 раза легче ПВХ)
• высокая жесткость материала
• высочайшая устойчивость к погодным воздействиям 

и к образованию царапин
• возможность создания 3D фигур
• простота обработки
• подходит для цифровой УФ и трафаретной печати, 

каширования пленкой

Применение: 
• рекламные вывески и щиты
• POS / изготовление дисплеев
• выставочные стенды
• внутреннее оформление торговых павильонов
• элементы мерчендайзинга
• устойчивые ростовые фигуры

Наименование Толщина, мм Размер, мм
Цена

м2 лист

Viscom Sign SF 5

3050 х 2030

14,91 € 94,29 €

Viscom Sign SF / Viscom Sign Easyprint 10 17,62 € 109,09 €

Viscom Sign SF 20 23,41 € 146,37 €

Viscom Sign SF 60 44,10 € 275,73 €

Наименование Толщина, 
мм Цвет Упаковка Цена за м.п.

Самоклеящийся профиль для защиты торцов плит 
Viscom Sign 10 белый 50 шт. 2,68 €

Посредством одностороннего V-паза или 
специальной фрезеровки могут без стыков 
производиться округлые рекламные элементы. 
Только легкопенные панели Viscom Sign 
предоставляют эту возможность. 
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Забота об экологии во всем 
мире уже давно стала 
неотъемлемой частью любой 
серьёзной компании.
Тенденция не обошла и мир 
рекламы.
Использование в своей работе экологических материалов 
становится нормой и дополнительным конкурентным преиму-
ществом в борьбе за экологически ответственных клиентов.

Соответственно, для того, чтобы зарабатывать на «зеленых» 
проектах, нужно становиться «зеленым». Для таких проектов 
нужны соответствующие расходные материалы.

ЭКОКАРТОН 
VS STADUR

Битва
материалов

ЭКОКАРТОН — ЗЕЛЕНЫМ 
ПРОЕКТАМ БЫТЬ!

Сотовый картон (экокартон)
Длина, мм 3050

Ширина, мм 1400

Толщина, мм 10

Цена за м2 9,23 €

Сотовый картон 
(экокартон) — 
это 100% 
перерабатываемый 
материал 
для вторичного 
использования 
с белой 
поверхностью
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Применение:

РЕКЛАМА
нанесение печати, изготовление 
ростовых фигур, оформление витрин, 
изготовление дисплеев, полок, 
разделительных перегородок, 
оформление залов, выставочных 
стендов, праздничных инсталляций

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ 
И ИНСТАЛЛЯЦИЙ

Преимущества:
• широкий спектр использования
• дешевизна по сравнению 

с МДФ, пластиками (ПВХ, полистирол)
• легкость в обработке
• простота сборки конструкций
• возможность 100% утилизации без уплаты 

утилизационного сбора
• пригоден для прямой полноцветной печати 

и ламинирования с двух сторон

Свойства:
• жесткость
• прочность
• необычайная легкость
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ПРИКЛЕЙ ЛЕТНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ!

Двухсторонние 
бельгийские скотчи HPX 

Бренд HPX появился в 2004 году, но опыт компании в общем насчитывает уже 25 лет. 
Изначально компания занимается производством технических лент, что и послужило 
фундаментом для развития бренда HPX.
Производство лент HPX расположено в г. Темсе (Бельгия). Гарантия высокого каче-
ства, первоклассное обслуживание и выгодное сочетание «цена-качество» отлича-
ют бренд HPX. 
Команда М8 уже прошла обучение у специалистов HPX и готова выбирать для Вас 
лучшие варианты.

HPX — Ваш новый любимый скотч!

Тема
номера

Наименование Скотчи на вспененной основе
Модель 21388 21851 21812 21551

Изображение

Описание Лента на вспененной 
основе эконом класса. 
Широко используется 
в мебельной, реклам-
ной и полиграфиче-
ской промышленности.
Склеиваемые матери-
алы: пластик, картон, 
металл, стекло. Подхо-
дит для наружного при-
менения. Идеальна для 
заказов, бюджет кото-
рых сильно ограничен.

Вспененная лента с по-
вышенной плотностью. 
Э к с п л у а т а ц и о н н ы е 
свойства такие как со-
противление разрыву, 
устойчивость к влажно-
сти и перепадам тем-
ператур делают этот 
вид лент наиболее под-
ходящим для монтажа 
зеркал.
Склеиваемые мате-
риалы: стекло, пла-
стик, металл. Средний 
расход ленты — 2 м.п. 
19 мм на 1 кг зеркала.

Двухсторонняя лента 
с максимальной на-
чальной адгезией. Наи-
лучшим образом по-
дойдет для рекламных 
дисплеев.
Склеиваемые матери-
алы: картон, пластик, 
металл, стекло. Реко-
мендуется для работы 
непосредственно на 
месте монтажа. Наи-
лучшее решение для 
мерчендайзинга.

Лента прекрасно под-
ходит для изделий, где 
необходимо иметь за-
зор между двумя пло-
скостями (циркуляция 
воздуха, карманы на 
стендах, открытки).
Склеиваемые матери-
алы: пластик, картон, 
металл, стекло.

Цвет ленты белый белый белый белый

Подложка, тип/цвет бумага белая пленка красная ПЕ крафт бумага крафт бумага

Толщина ленты, мм 1,10 0,95 1 3

Размер рулона 4 / 12 / 25 мм х 50 м.п. 6 / 12 / 25 мм х 50 м.п. 12 / 19 мм х 50 м.п. 4 мм х 25 м.п.

Цена за рулон 3,35 / 7,55 / 15,86 € 4,95 / 9,89 / 20,61 € 9,2 / 14,5 € 1,95 €

Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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Наименование Скотчи на акриловой основе
Модель 32041 32121 32112

Изображение

Описание Серая пеноакриловая лента 
для экстремальных нагрузок. 
Самая прочная лента в ассор-
тименте HPX. 
Обеспечивает сверхпрочное 
соединение поверхностей 
с гер метизацией от проникно-
вения влаги и воздуха.
Склеиваемые материалы: пла-
стик, металл, стекло, дерево. 
Лента имеет высокие физиче-
ские свойства, устойчива к рас-
творителям, химикатам и УФ-лу-
чам. Для наружных и внутренних 
работ.

Двухсторонняя акриловая кле-
ящая лента с высокими экс-
плуатационными свойствами. 
Толщина и эластичность ленты 
позволяют использовать ее на 
неровных и слегка шероховатых 
поверхностях. Она пользуется 
широким спросом у мерчен-
дайзеров для монтажа торго-
вых дисплеев внутри и снаружи 
помещений, производителей 
торгового оборудования, авто-
мобильных СТО. 
Склеиваемые материалы: пла-
стик, картон, металл, стекло.

Двухсторонняя акриловая клея-
щая лента отличается высокими 
эксплуатационными свойства-
ми, которые позволяют исполь-
зовать ее в большинстве кон-
струкций и изделий, которые 
подвергаются экстремальным 
нагрузкам. Благодаря своей 
толщине лента более доступна 
по цене и пользуется широким 
спросом у производителей тор-
гового оборудования, POS мате-
риалов, автомобильных СТО.
Склеиваемые материалы: пла-
стик, картон, металл, стекло. 
Лента может перекрыть неров-
ности поверхности до 0,25 мм.

Цвет ленты черный прозрачный прозрачный

Подложка, тип/цвет пленка красная ПЕ пленка красная ПЕ пленка красная ПЕ

Толщина ленты, мм 1,1 1,0 0,50

Размер рулона 19 мм х 33 м.п. 6 / 9 / 19 мм х 33 м.п. 6 / 9 / 12 / 19 мм х 33 м.п.

Цена за рулон 40 € 7,29 / 10,44 / 22,04 € 4,75 / 7 / 9,5 / 15 €

Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС



Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Наименование
Двухсторонние 
ленты-застёжки 

Duo Grip
Скотчи на пленочной основе

Модель 85010 17400 17200 13202

Изображение

Описание

Иновационная систе-
ма крепления DUO 
GRIP состоит из двух 
лент, на поверхности 
которых размещены 
пластиковые элемен-
ты, образующие на-
дежное крепление 
грибок/грибок. DUO 
GRIP позволяет про-
извести монтаж боль-
шинства панелей из 
разнообразных ма-
териалов без приме-
нения механической 
обработки и метизов.
Склеиваемые мате-
риалы: дерево, ме-
талл, пластик, стекло.

Лента на пленочной 
основе. Широкое 
применение находит 
в таких отраслях как: 
полиграфия, прибо-
ростроение, изготов-
ление POP дисплеев. 
Склеиваемые мате-
риалы: ламиниро-
ванный и металли-
зированный картон, 
пенокартон, тонкие 
пластики, бумага, 
фанера и пр.

Белая лента на ПВХ 
основе с отличной 
адгезией, высокая 
стойкость к УФ-лучам, 
старению, влаге и хи-
микатам. Применяет-
ся для монтажа про-
филей и пластиков на 
любую поверхность. 
Пользуется высоким 
спросом у мерчен-
дайзеров. 
Склеиваемые мате-
риалы: пластик, ме-
талл, стекло, дерево. 
Так же используется 
для монтажа линолеу-
ма и ковролина.

Благодаря гарантии 
высокопрочных со-
единений эта лента 
по праву носит на-
звание Ultra! Высокая 
начальная и окон-
чательная адгезии 
обеспесивают этому 
типу ленты признание 
среди клиентов, кото-
рые сталкиваются со 
сложными задачами 
при креплении жест-
ких профилей на изо-
гнутые поверхности, 
высоко нагруженные 
соединения.
Склеиваемые мате-
риалы: дерево, кар-
тон, пластик, металл, 
стекло. Благодаря сво-
ей минимальной тол-
щине само крепле-
ние всегда выглядит 
изящно и незаметно.  

Цвет ленты прозрачный прозрачный белый прозрачный

Подложка, тип/цвет пленка серая ПЕ бумага белая крафт бумага пленка красная ПЕ

Толщина ленты, мм 3,1 / 4,5 0,08 0,24 0,25

Размер рулона 25 мм х 25 м.п. 5 / 15 / 50 мм х 50 м.п. 15 мм х 50 м.п. 12 мм х 50 м.п.

Цена за рулон 9 € 1,0 / 2,97 / 9,91 € 7,8 € 6,45 €

16 опыт более 20 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад

НОВИНКА
весны 2015
НОВИНКА
весны 2015
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Пластификация — 
лучший способ показать 
фотографию в интерьере

Лайфхак
М8 Эффект

За счет преломления света через акриловое стекло цвета на 
фотографии становятся более сочными и яркими. Такой эф-
фект называют эффектом «мокрой» фотографии.

Специальный подвес позволяет фотографии по всей пло-
щади располагаться на одинаковом расстоянии от стены. 
Оформленные таким образом фотографии не требуют ба-
гетных рам, а закрепленные на расстоянии от стен, кажутся 
висящими в воздухе.

Пластификация многократно увеличивает срок хранения 
фотографии, защищая её от пыли, ультрафиолета и влаги.

Изображение, сохраненное методом пластификации, 
приобретает музейную ценность. Поэтому пластифика-
ция фотографий стала популярной в галерейном биз-
несе. Этот сложный и в то же время красивый и стильный 
способ оформления изображений широко используется 
для оформления интерьеров.

Источник: Арт Клуб «Синергия», http://synergy.ru/ 

Пластификация — новейшая технология, при которой фотография 
с лицевой стороны накатывается на акриловое стекло, 
а затем, с обратной стороны — на панель из алюминиевого 
композита, благодаря чему изображение приобретает 
необыкновенную глубину и объём. 

акриловое стекло
фотография

основа
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Уличные флагштоки «Почет» 
на почетных мероприятиях

ФЛАГШТОКИ «ПОЧЕТ» 
СДЕЛАЮТ ЛЮБОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 
ЕЩЕ БОЛЕЕ ЗРЕЛИЩНЫМ!

Петербургский международный юридический форум
г. Санкт-Петербург, 27–30 мая 2015 г.
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Модель Материал Высота 
флагштока

Масса 
флагштока без 
аксессуаров, кг

Размер изображения
Цена

Горизонтальный флаг, см Вертикальный флаг, см

7560

Анодирован-
ный алюми-

ний

6 м 8,5 200х100 400х100 280 €

7580 8 м 11,2 200х100 400х100 315 €

7590 9 м 16,6 300х200 450х150 390 €

7510 10 м 18,2 300х200 450х150 420 €

7512 12 м 29,0 350х250 600х150 570 €

Международные соревнования по парусному спорту «Паруса Белых ночей — Кубок Дворца Конгрессов»
г. Санкт-Петербург, 3–7 июня 2015 г.
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

ГИБКА ПЛАСТМАСС 
БЫСТРО И ПРОСТО

Гибочные станки Shannon

Рекламное 
оборудование

Shannon — это простое, удобное, надежное оборудование 
для изгибания различных пластиков.
Отлично подходит для гибки:
оргстекла, полистирола, полиэтилена, полипропилена, по-
ликарбоната, ПВХ и других листовых материалов.
Используется для производства:
подставок, ценникодержателей, меню-холдеров, дисплеев.

Гибочные станки голландской ком-
пании Shannon совершенствова-
лись более 20 лет, результатом этого 
сегодня является применение в них 
передовых технических решений 
и технологических новаций.

HR 300

Наименование Рабочая длина, 
мм 

Максимальное 
число терморе-

гуляторов

Максимальное 
число 

нагревателей

Толщина 
сгибаемого 

материала, мм
Цена с НДС*

HR 50 500 1 1 1-6 840 €

HR 125 1250 1 1 1-6 1 380 €

HR 220 2200 1 1 1-10 1 970 €

HR 300 3000 1 1 1-10 2 390 €

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЙКИ SHANNON СЕРИИ HR
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЙКИ SHANNON СЕРИИ HRT

Наименование Рабочая длина, мм Максимальное число 
терморегуляторов

Максимальное число 
нагревателей

Толщина сгибаемого 
материала, мм

HRT 65 650 2 4 1–5

HRT 125 1250 4 4 1–5

HRT 220 2200 4 4 1–8

HRT 300 3000 4 4 1–8

Наименование
Цена в евро с НДС*

HRT 65 HRT 125 HRT 220 HRT 300

1 нижний нагрева-
тель + 1 EV термо-
регулятор

1340 € 2690 € 4430 € 5490 €

2 нижних нагрева-
теля + 2 EV термо-
регулятора

2145 € 3470 € 5410 € 6580 €

3 нижних нагрева-
теля + 3 EV термо-
регулятора

— 4240 € 6190 € 7400 €

4 нижних нагрева-
теля + 4 EV термо-
регулятора

— 5020 € 7150 € 8440 €

2 нижних нагрева-
теля + 1 DB термо-
регулятор

1740 € 3020 € — —

4 нижних термо-
регулятора + 2 DB 
терморегулятора

2670 € 4130 € — —

HRT 220

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ РЕЙКИ SHANNON СЕРИИ HRK

Наименование

Цена в евро 
с НДС*

HRK 65 HRK 125

1 нижний нагреватель + 1 верхний 
нагреватель + 1 DB терморегулятор 3 740 € 5 070 €

2  нижних нагревателя + 2 верхних 
нагревателя + 2 DB терморегулятора 4 850 € 6 380 €

3  нижних нагревателя + 3 верхних 
нагревателя + 3 DB терморегулятора — 7 580 €

4  нижних нагревателя  + 4 верхних 
нагревателя + 4 DB терморегулятора — 8 730 €

1 верхний нагреватель + 1 нижний 
нагреватель + 2 EV терморегулятор 4 100 € 5 520 €

2 верхних нагревателя + 2 нижних 
нагревателя + 4 EV терморегулятора — 7 340 € DB терморегулятор — регулирует температуру 2 нагревателей

EV терморегулятор — регулирует температуру 1 нагревателя

HRK 125
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Mimaki SIJ-320UV

Новые
горизонты

УФ-ПРИНТЕР ДЛЯ БЫСТРОЙ 
МАЛОТИРАЖНОЙ ПЕЧАТИ

Новейший 
сверхширокоформатный 
плоттер Mimaki SIJ-320UV 
шириной 3,2 м 
на светодиодных источниках 
отверждения чернил 
ориентирован на регионы 
с быстро развивающимся 
полиграфическим рекламным 
рынком — страны Восточной 
Европы, Азии, Латинской 
Америки, Африки и Ближнего 
Востока. 
В Mimaki SIJ-320UV объединены 
самые передовые средства 
интеллектуального управления 
для поддержки непрерывной 
производительной работы 
с высоким качественным 
результатом.

Печать на двух рулонах одновременно — 
существенное повышение 
производительности
Теперь можно выполнять разноплановые задачи параллель-
но, обеспечивая неизменно высокое качество. Уникальная 
система двухрулонной печати включает специальные меха-
низмы и приспособления для работы с каждым рулоном ин-
дивидуально. В таких рабочих условиях могут использоваться 
материалы разного диаметра и ширины, которая ограниче-
на 1524 мм для каждого рулона. 
Увеличьте объем выпускаемой за смену продукции!

ТАКОГО
ЕЩЕ НЕ БЫЛО!

Пусть Ваше оборудование будет 
настолько же универсальным и гибким, 

насколько разноплановыми являются 
Ваши заказы !
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Печатающие головки 4 пьезоструйные головки, установленные в шахматном порядке
Разрешение печати 300, 600 и 900 dpi
Высота подъема печатающих головок 1,7 мм / 1,9 мм / 2,6 мм / 3,3 мм 
Максимальная ширина печати 3200 мм

Максимальная ширина носителя 
3250 мм
(Малый приводной вал с держателями рулона: 1600 мм × 1)
(Печать на двух рулонах с малым приводным валом: 1524 мм × 2)

Минимальная ширина носителя 210 мм (Печать на двух рулонах: 210 мм × 2 рулона)
Чернила (тип/ конфигурация) УФ-отверждения LUS-120 (CMYK)
Упаковка чернил Бутыль 1 л (в чернильный контейнер может быть залито до 3 л чернил)
Толщина носителя Не более 1,0 мм 

Внешний диаметр рулона Большой приводной вал: не более 250 мм
Малый приводной вал с держателями рулона: не более 180 мм

Вес рулона Большой приводной вал: не более 100 кг
Малый приводной вал с держателями рулона: не более 25 кг

Интерфейс USB 2.0 
Электропитание 200–240 В перем. тока ± 10% 50/60 Гц ± 1 Гц, сила тока не более 15 A
Энергопотребление До 3,6 кВт 

Условия эксплуатации Температура: от 20 до 30 °C
Влажность: от 35 до 65 % отн. влажности (без конденсации)

Габаритные размеры (ш / г / в) 5420 мм × 995 мм × 1445 мм
Вес 850 кг

УФ-чернила нового поколения Mimaki LUS-120 
для высокоскоростной печати
Чернила LUS-120 формируют прочный и гибкий красочный слой. Благодаря этому для печати 
можно использовать самые разнообразные рулонные материалы, включая мягкие и те, ко-
торые в процессе эксплуатации будут подвергаться натяжению или многократному склады-
ванию/сворачиванию. Чернила устойчивы к воздействию окружающей среды и гарантируют  
продолжительный срок службы отпечатка даже без ламинации.

Система сканирования забитых дюз NCU автоматически определяет забитые дюзы.

Система восстановления битых дюз NRS обеспечивает бесперебойную работу и неизменное качество 
путем замещения дефектных дюз исправными.

Точный механизм подачи носителя обеспечивает высококачественную точную печать, предотвращая волноо-
бразное перемещение материала и обеспечивая равномерное давление, натяжение во всех его точках.

Функция эмуляционного дизеринга 
Mimaki Fine Diffusion 1 (MFD1) — 
больше никаких градиентных скачков 
и цветовой неравномерности
За счет этой функции обработка графических данных не 
влияет на исходное качество изображения. Технология эф-
фективно «подавляет» шумы и устраняет ошибки диффузи-
онного сглаживания. Поддерживается в RasterLink 6 (версия 
4.0 и выше).

Используется функция 
эмуляционного дизеринга Mimaki 
Fine Diffusion 1 (MFD1)

Не используется функция 
эмуляционного дизеринга Mimaki 
Fine Diffusion 1 (MFD1)

Новейшая функция Mimaki Advanced Pass 
System 4 (MAPS4) уменьшает полошение и неравно-

мерность цвета.

Передовая технология контроля качества 
печати Waveform Control Technology гаран-
тирует нанесение чернил под оптимальным углом, сохраняя 
идеально круглую форму капли.

Функция MAPS4 включена Функция MAPS4 
выключена
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Светорассеивающая пленка

Подготовленный текстиль (холст)

Цветная пленка для термопереноса

M-Easy Jet Back Lit
Описание матовая

Применение
для создания высококачественных 
графических изображений 
внутри и вне помещений

Толщина, мкм 150

Ширина рулона, м 1,27; 1,37

Длина, м 50

Poli-Flex Perform 4300

Описание

Мягкая эластичная пленка 
с гладкой матовой 
поверхностью, позволяет 
наносить даже очень мелкие 
буквы и символы. 18 цветов

Применение спортивная одежда, сумки, 
футболки, флаги

Размер рулона, м 0,5x25

Texprint
Описание 100% полиэстер / 100% хлопок

Плотность, г/м2 260 / 340

Структура Ткань трикотажная / плотный лен

Применение внутренее и наружное

Ширина рулона, м 1,06; 1,27 / 1,37; 1,52

Длина, м 30

4,74

4,79
5,95

9,17

Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
    Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

4,04за м2

4,07за м2

трикотаж-
ная
ткань

7,94 за м.п.

5,07за м2

плотный 
лен


