
осень 2016

РОДНЫЕ ПОВТОРЫ 



M8 Outlet

Да.
Много скидок.

Очень 
эффектные цены.

Площадка эффектных цен

Впервые в Беларуси единственная площадка эффектных цен 
на материалы и оборудование для рекламы 

с еженедельным обновлением позиций. 

Следите за обновлениями: 
www.m8effect.by
+375 29 357 76 82

http://www.m8effect.by/presroom/m8-outlet/
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Давайте поговорим о том, чем отличаются традиции от случайно приоб-
ретенных привычек. Прежде всего – наличием смысла. Несомненно, есть 
милые сердцу привычки: навещать родных, помогать людям в беде. Ино-
гда эти действия превращаются в традицию. 

А вот в том, чтобы бурчать, если вас задели плечом в толпе, или, к примеру, 
жаловаться на дождливую погоду, нет ничего осмысленного. Это неосоз-
нанные импульсы, которые проявляются автоматически. Такие импульсы 
трудно объяснить окружающим, да и самому себе. 

Традиции же проверяются временем, поколениями, разъясняются понят-
ной интересной историей, а не коротким «мы так привыкли». Традиции 
спасают нас от первобытного хаоса, придают жизни логику и носят, ко-
нечно, позитивный характер.

Как минимум одну традицию нашему дайджесту уже удалось создать. И 
то, что мы встречаемся в 18-й раз, говорит само за себя – у нас получилось 
что-то хорошее.

С любовью и ожиданием новой встречи!

P.S. Спасибо, что делитесь в письмах своими мыслями и идеями. Пишите 
на y.belenkaya@m8.by, когда захочется поговорить по душам или понадо-
бится совет команды М8 Эффект. Мы обязательно Вам поможем.

. 

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

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

Площадка 
эффектных цен

М8
Outlet

ВСЕ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!
Двухслойный пластик     
для гравировки
LaserMark – самый популярный двух-
слойный пластик для лазерной грави-
ровки.
Толщина: 1,3 мм
Размеры: 610 х 1245 мм 

41,46 € за лист 
Скидки до 30%!

золото 
шлифованное/
черный

золото матовое/
черный

алюминий 
шлифованный/
черный

серебро 
шлифованное/
черный

серебро 
металлик/
черный

Обои для сольвентной печати
Виниловые обои на бумажной основе Digifort из Нидерландов – высококачественный материал, идеально подходящий для 
оклейки стен как дома или квартиры, так и офисов, торговых центров, магазинов, салонов, отелей и ресторанов. Возможности 
ограничены только Вашей фантазией!

Покрытие Sand (Песок)
Втулка: 7,6 см
Вес: 300 г
Ширина х длина рулона: 1,3 х 40 м

155,78 € за рулон

Покрытие Mellow (Дыня)
Покрытие Fine Canvas (мелкий холст)
Втулка: 7,6 см
Вес: 300 г
Ширина х длина рулона: 1,3 х 50 м

194,72 € за рулон

Скидки до 25%!

песок мелкий холст дыня
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Пленка для сольвентной 
печати
Avery MPI 3010 – эффективное бюд-
жетное решение для краткосрочной 
рекламы.
мономерная белая ПВХ-пленка, мат, 
глянец
• Ширина рулона, м: 1,067; 1,23; 1,37; 1,6
• Длина рулона, м: 50
• Толщина 80 мкм с постоянным клеевым 
слоем на акриловой основе
• Подложка из белой крафт-бумаги с 
односторонним силиконизированным 
покрытием  имеет отличную белизну и 
глянцевое покрытие для насыщенной 
цветопередачи
• Идеальна для качественной сольвент-
ной, экосольвентной, Уф, латексной пе-
чати крупных рекламных изображений

1,35 € за м2

Мобильные флагштоки «Лепесток» и «Перо»
Ярко и оригинально привлекать внимание 24 ч в сутки? легко!

Скидки до 16%!
Эффектное решение:

На промо-акциях и в местах продаж Для спортивных мероприятий 
и соревнований 

В помещении или на улице, 
на пикниках и вечеринках

Смотрите все материалы для рекламы по сниженным ценам в разделе M8 Outlet на сайте www.m8effect.by

Флагшток для флагов «лепесток»
модель: 7200
материал: алюминий, пластик
Размер изображения: 117х282 см
Высота направляющей: 4,5 м
Наполнение основания: вода / песок
Вес: 22 кг 

45,85 € за штуку

Скидки до 20%!

Флагшток для флагов «перо»
модель: 7300 / 7400
материал: алюминий, пластик
Размер изображения: 175х260 см / 85х380 см
Высота направляющей: 3,45 м / 4,7 м
Наполнение основания: вода / песок
Вес: 19,6 кг / 22,5 кг 

53,3/ 58,6 € за штуку

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Применяется для изготовления отдельных табличек и строк в наборных панно.
Длина хлыстов 5 м, продаются кратно шпале.

Плоский алюминиевый профиль

Комплектующие для плоских профилей

Наименование Эскиз Цвет Длина, 
мп

Ширина, 
мм

Цена 
за шпалу  

с НДС

ANO2031

серебристый 5

31 21,26 €
ANO2062 62 39,95 €

ANO2093 93 60,43 €

ANO2125 125 65,65 €

Наименование Эскиз Цвет Ширина, 
мм

Цена за шт. 
с НДС

Наконечник пластиковый

APE2031 / 3031

серый / черный

31 0,36 €

APE2062 / 3062 62 0,48 €

APE2093 / 3093 93 0,41 €

APE2125 / 3125 125 0,47 €

Модульные системы 
табличек и указателей

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

Система алюминиевых профилей предназначена 
для изготовления рекламных конструкций – вывесок, 
табличек, указателей элегантной, выгнутой формы 
с пластмассовыми наконечниками.
Длина хлыстов 5 м, продаются кратно шпале.

Профиль

Наконечник

Вставка с информацией

Прозрачный пластик

Закругленный алюминиевый профиль 

Комплектующие для закругленных профилей 

Наименование Эскиз Цвет Длина, мп Ширина, 
мм

Цена 
за шпалу  

с НДС

Rain 2068

серебристый 5

68 82,46 €

Rain 2090 90 80,06 €

Rain 2120 120 99,41 €

Наименование Эскиз Цвет Ширина, мм Цена за шт. 
с НДС

Наконечник пластиковый

BOW2068/3068

серый / черный

68 1,17 €
BOW2090/3090 90 1,18 €
BOW2120/3120 120 1,27 €

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Гибка оргстекла

Материал 
будущего
Новая услуга 
осени 2016

Профессиональный станок для гибки HRK-125 голландской 
компании Shannon позволяет быстро и точно получить ряд са-
мых разнообразных POS-материалов: ценникодержатели, 
шелфтокеры, дисплеи, настольные и настенные визитницы, бу-
клетницы, информационные стенды.

Что представляет из себя гибка оргстекла
линейный нагрев по месту сгиба и дальнейшая фиксация 
стекла под определенным углом. Гибка оргстекла на гибоч-
ном станке дает загибать материал исключительно под углом.

При заказе более 100 гибов дополнительная скидка.

Толщина Длина до 50 см
Цена в евро 1 гиба с НДС*

Длина до 125 см
Цена в евро 1 гиба с НДС*

до 1,5 мм 0,15 0,2 

до 2 мм 0,2 0,25

до 3 мм 0,3 0,5 

до 4 мм 0,5 0,7 

до 5 мм 0,7 0,9 

Профессиональные гибочные станки Shannon из Голландии
Shannon — это простое, удобное, надежное оборудование для изгибания различных пластиков.

HR 300

Наименование Рабочая длина, 
мм 

Максимальное 
число терморегу-

ляторов

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

Тест-драйв термогибочного станка
В шоу-руме м8 Эффект в минске представлен гибочник Shannon HRK-125. 
Свяжитесь с нами по тел. (017) 239 09 50, (029) 305 78 11, 
и мы бесплатно организуем тест-драйв станка для гибки на Ваших глазах в удобное для Вас время.

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Цены указаны в евро с НДС. цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов отдела продаж

Магнитные профильные 
системы Magnetic Systems

Революционная 
новинка осени 2016

Новые профильные системы предназначены для изготовления 
сверхтонких:

• несветовых рамок 

• одно/двусторонних световых LED панелей

• световых коробов

лаконичный стильный дизайн, современная технология, непо-
вторимое удобство использования делают профили Magnetic 
Systems самым эффективным решением, доступным на рын-
ке. осуществить замену постера проще простого с помощью 
вакуумной присоски, которая обеспечивает антивандальность 
конструкции.

Новые алюминиевые профильные системы – идеальное решение там, где требуется частая смена информации. Используются 
для рекламы и оформления точек продаж, Тц, магазинов, кафе, интерьера квартиры, обрамления дипломов, сертификатов, 
плакатов, картин, фото.
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Система алюминиевых профилей для сверхтонких световых панелей 
с магнитным креплением MagneticPanel

Эскиз Описание Длина 
шпалы, м

Цена 
в евро 

за шпалу 
с НДС*

MF BA007/1S 
Толщина рамы: 7 мм
лицевая панель: прозрачный ПЭТ-пластик 1-1,5 мм (толщина 
пластика выбирается в зависимости от габаритов рамы)
Тип крепления ПЭТ-пластика в раме: магнитная полоса
задняя стенка: ПВХ 3 мм
замена постера: ПЭТ-пластик вынимается с помощью 
специальной вакуумной присоски, что обеспечивает анти-
вандальность конструкции
Ширина профиля: 7 мм
Вес: 0,89 кг/хлыст
Стандартное покрытие: анодированное серебро матовое

6,1 9,15

Изображение, эскиз Описание
Длина 

шпалы, 
м

Цена 
в евро 

за шпалу 
с НДС*

MP BA012/1SM (односторонний)
Толщина рамы: односторонняя – 12 мм
Светорассеивание: для равномерного рассеивания света внутри 
панели используется специализированное стекло для торцевой 
засветки 
засветка: LED (светодиодная лента от 4 до 8 мм)
Толщина стекла: 6 мм
лицевая панель: прозрачный ПЭТ-пластик 1,5-2 мм (толщина пласти-
ка выбирается в зависимости от габаритов рамы)
Тип крепления ПЭТ-пластика в раме: магнитная полоса
задняя стенка: ПВХ 2 мм
замена постера: ПЭТ-пластик вынимается с помощью специальной 
вакуумной присоски, что обеспечивает антивандальность конструк-
ции
Ширина профиля: 12 мм
Вес: 1,07 кг/хлыст
Стандартное покрытие: 
анодированное серебро матовое

6,1 10,79

Система алюминиевых профилей для несветовых рамок 
с магнитным креплением MagneticFrame

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Изображение, эскиз Описание
Длина 

шпалы, 
м

Цена 
в евро 

за шпалу 
с НДС*

MP BA016/1SM (двусторонний)
Толщина рамы: двусторонняя - 16 мм
Светорассеивание: для равномерного рассеивания света внутри 
панели используется специализированное стекло для торцевой 
засветки 
засветка: LED (светодиодная лента до 8 мм)
Толщина стекла: 8 мм
лицевая панель: прозрачный ПЭТ-пластик 1,5-2 мм (толщина пласти-
ка выбирается в зависимости от габаритов рамы)
Тип крепления ПЭТ-пластика в раме: магнитная полоса
замена постера: ПЭТ-пластик вынимается с помощью специальной 
вакуумной присоски, что обеспечивает антивандальность конструк-
ции
Ширина профиля: 16 мм
Вес: 1,8 кг/хлыст
Стандартное покрытие: анодированное серебро матовое

6,1 16,9
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Изображение Эскиз Описание
Длина 

шпалы, 
м

Цена 
в евро 

за шпалу 
с НДС*

 

MB BA052/2SM
Толщина рамы: 52 мм
засветка: LED (светодиодная лента)
лицевая панель: прозрачный ПЭТ-пластик 
1,5-2 мм (толщина пластика выбирается в 
зависимости от габаритов рамы)
Тип крепления ПЭТ-пластика в раме: маг-
нитная полоса
задняя стенка: ПВХ 2 мм (только для од-
ностороннего короба)
замена постера: ПЭТ-пластик вынимается 
с помощью специальной вакуумной при-
соски, что обеспечивает антивандальность 
конструкции
Ширина профиля: 52 мм
Вес: 4,49 кг/хлыст
Стандартное покрытие: 
анодированное серебро матовое

6,1 40,48

Система алюминиевых профилей для изготовления одно/двусторонних 
световых коробов с магнитным креплением лицевой панели MagneticBox  

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Площадка выгодных вложений М8 Маркет

22

3 4 3 0 5

Настольный УФ-принтер 
Mimaki UJF-3042FX
Комментарий компании-продавца:

• Состояние отличное 
• Гарантия - 12 месяцев
• отпечатано – 9 м2

• Время работы Уф-Блока – 8 часов
UV LED

Планшет

Не требуется
сушка

Настольный

Простое
управление50 мм

Переменная
точка

C M Y

W

K

300 х 420 мм

Макс. размер печати

C M Y

W

K

Cl

C M Y

Lc Lm W

K

Cl

Восстановление
дюз

STOP

Шахматное
расположение 

голов

29 640 BYN с НДС (296 400 000 BYR с НДС)

Резак Trimfast RO3027
Комментарий компании-продавца:

• Роликовый резак в хорошем состоянии. отлично подхо-
дит для форматирования бумаги, пленки, баннера

• максимальная ширина материала – 2000 мм

 1 250 BYN с НДС (12 500 000 BYR с НДС)
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Фрезерно-гравировальный станок                        
Woodpecker Camaro-2040Y
Комментарий компании-продавца:

• отличное технические состояние. 
Небольшое время наработки

Технические характеристики:
• обрабатываемый объем — 2000 х 4000 х 110 мм
• Скорость перемещения каретки — до 7,2 м/мин
• Габаритный размер — 2450 х 4850 х 1500 мм
• Вес — 1 650 кг

Комплектация: 
• Стойка с ЧПУ (DSC процессор, цветной ЖК-дисплей 

высокой контрастности)

• Шаговые моторы и контроллеры 
• Шпиндель 3700 Вт, 18 000 об/мин
• ШВП по всем осям
• Архитектура — стальная цельносварная станина
• Система вакуумного прижима (вакуумный стол и ва-

куумный насос)
• Система аспирации (стружкоудаления)
• Система охлаждения инструмента масляными туманом 

(oil mist system)
• Компрессор
• Программное обеспечение Type3

*фото станков реальные

Вы заинтересованы?

звоните:  +375 29 305 78 11
Высылайте заявку: info@m8effect.by

Гарантия качества!

Проверено М8 Маркет

30 150 BYN с НДС (301 500 000 BYR с НДС)

Смотрите все б/у оборудование в разделе м8 маркет на сайте www.m8effect.by

Планшетный аппликатор Rollover 140x300
Комментарий компании-продавца:

Профессиональный планшетный аппликатор. отличается 
жесткой рамой весом – 510 кг. Установлена подсвет-
ка рабочего стола, передние и задние крепления для 
рулонов, боковые полки для материалов, гнездо вывода 
сжатого воздуха для подключения пневмопистолета. 

Технические характеристики:
• Размер рабочего поля – 140 х 270 см 
• максимальная толщина материала – 9 см

24 500 BYN с НДС (245 000 000 BYR с НДС)

mailto:info%40m8effect.by?subject=
mailto:info%40m8effect.by?subject=%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
mailto:info%40m8effect.by?subject=%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://www.m8effect.by
http://www.m8effect.by/presroom/m8-market/
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Специальные серии Avery 
и Orafol по специальным ценам

Материал 
будущего
Экстренные 
новости

Модель Цена за м.п.
Пленка 4502, 
цвет желтый 7,13

Пленка 4512 (1.23 м), 
цвет темно-голубой 7,13

Пленка 4527 (1.23 м), 
цвет небесно-голубой 6,45

Пленка 4528 (1.23 м), 
цвет ультрамарин 7,13

Пленка 4539 (1,23м), 
цвет бирюзовый 8,17

Пленка 4540 (1.23м), 
цвет серебро 7,13

Пленка 4541 (1.23м), 
цвет золото 6,81

Транслюцентная пленка Avery 4500
Каландрированный полимерный винил
Толщина, мкм: 90
Размер, м: 1,23 х 50   

• идеальна для световой рекламы при подсветке вывексок изнутри
• обеспечивает ровную цветопередачу
• перманентный клей на базе акрила

Транслюцентная витражная пленка Oracal 8300
Прозрачная мягкая ПВХ-пленка
Толщина, мкм: 80
Размер, м: 1,26 х 50   

Модель Цена за м.п.
Oracal 8300 
Transparent Cal, 
цвет 049 
королевский синий

4,49

Oracal 8300 
Transparent Cal, 
цвет 057 
дорожный синий

4,49

• отлично подходит для 
оформления стеклян-
ных поверхностей с 
задней подсветкой 
(декор витражей), для 
изготовления высокока-
чественной световой и 
витринной рекламы

• глянцевая поверхность
• полиакрилатный клей 

на основе растворите-
ля, обеспечивающий 
постоянное прилипа-
ние, прозрачный
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Транслюцентная пленка  
Oracal 8500
Просвечивающая специальная ПВХ-пленка
Толщина, мкм: 80
Размер, м: 1,26 х 50   
• идеально подходит для световой рекламы 
и в целях декора     
• шелковистая на ощупь поверхность с 
матовым оттенком
• обеспечивает равномерное рассеива-
ние света по всей поверхности, поглощает 
блики
• полиакрилатный клей на основе рас-
творителя, обеспечивающий постоянное 
прилипание, прозрачный

Модель Цена за м.п.
Oracal 8500 Translucent Cal, 
цвет 020 золотисто-желтый 6,22

Oracal 8500 Translucent Cal, 
цвет 030 темно-красный 6,22

Oracal 8500 Translucent Cal, 
цвет 091 золотистый 6,22

Oracal 8500 Translucent Cal, 
цвет 403 
бледно-фиолетовый

6,22

Флуоресцентная пленка        
Oracal 6510
Прозрачная мягкая ПВХ-пленка
Толщина, мкм: 80
Размер, м: 1,26 х 50   
• отлично подходит для оформления 
стеклянных поверхностей с задней под-
светкой (декор витражей), для изготовления 
высококачественной световой и витринной 
рекламы
• глянцевая поверхность полиакрилатный 
клей на основе растворителя, обеспечива-
ющий постоянное прилипание, прозрачный

Модель Цена за м.п.
Oracal 6510 
Fluorescent Cast, 
цвет 037 оранжевый

10,5

Oracal 6510 
Fluorescent Cast, 
цвет 038 красно-оранжевый

10,09

Oracal 6510 
Fluorescent Cast, 
цвет  046 розовый

10,5

Oracal 6510 
Fluorescent Cast, 
цвет 357 оранжево-красный  

10,5

Витражная пленка Oracal 8510
Полимерная ПВХ-пленка
Толщина, мкм: 80
Размер, м: 1,26 х 50   
• эффект сатина
• подходит для декорирования окон, витрин, 
стеклянных поверхностей дверей, перего-
родок
• для долгосрочного наклеивания на стекло
• полиакрилатный клей на основе рас-
творителя, обеспечивающий постоянное 
прилипание, прозрачный

Модель Цена за м.п.
Oracal 8510 
Etched Glass Cal 
с эффектом сатина, 
цвет 090 серебристо-серый

10,59

Автомобильная пленка Oracal
многослойная литая ПВХ-пленка
Толщина, мкм: 110
Размер, м: 1,52 х 50   
• для сплошного оклеивания ТС, обладает 
отличной размерной устойчивостью, пока-
зывает максимальную стабильность

Толщина, мкм: 150
Размер, м: 1,52 х 50   
• идеальная пленка для тюнинга
• отличная размерная и поверхностная 
устойчивость
•хорошо подходит для нанесения на неров-
ные и выпуклые поверхности

Модель Цена за м.п.
970RA, цвет 010M 
матовый белый 17,86

970RA, цвет 070M 
матовый черный 17,86

Модель Цена за м.п.
975CA Carbon, 
цвет 010 белый 41

975CA Carbon, 
цвет 070 белый 41

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Mimaki UJF-3042 MkII 
и UJF-6042 MkII

Прогрессивное 
решение

Новое поколение планшетных Уф-принтеров –
 результат постоянных инвестиций Mimaki в 

исследования и развитие с целью вывода 
на рынок самых прогрессивных решений. 

Новинки обеспечивают еще более высокую 
производительность, качество печати и 

технологическую гибкость.

Широчайшая область применения

Скорость печати UJF-3042 MkII и UJF-6042 MkII на 20% выше, чем 
у предшественников UJF-3042HG и UJF-6042. Новые Уф-прин-
теры могут печатать чернилами разных типов, тем самым от-
крывая безграничные возможности в решении любых задач. 
Например, чернила LUS-120 идеальны для нанесения изобра-
жения на гибкие материалы, такие как мембранные панели 
управления, или чехлы для смартфонов. Чернила растягивают-
ся на 170% без трещин при сдавливании и складывании. Чер-
нила LUS-150, поставки которых для новых принтеров начнутся в 
ближайшем будущем, прекрасно подходят для интерьерной 
графики, печати на акриловых материалах благодаря их ве-
ликолепным адгезионным свойствам. Жесткие чернила LH-100 
отлично подходят для аксессуаров, сувениров, канцелярских 
принадлежностей, изображение на которых должно обладать 
повышенной устойчивостью к истиранию. Чернила LH-100 вме-
сте с праймером Mimaki PR-200 могут применяться для печа-
ти на стекле, металле и резине – материалах, традиционно 
сложных для Уф-печати. Прозрачный лак Mimaki Clear Control 
(MCC) может использоваться для сплошного и выборочного 
лакирования, а также для имитации тиснения при печати в не-
сколько проходов. 

Высокая производительность и рентабельность принтеров 
UJF-3042 MkII и UJF-6042 MkII обеспечиваются благодаря:

• Печать на предметах толщиной до 153 мм 

• Скорость печати до 2,48 м²/ч и 3,52 м²/ч соответственно (на 
20% выше нынешних моделей)

• Перемещение рабочего стола в процессе печати снижает 
уровень вибраций печатного блока, повышает точность пози-
ционирования капель, обеспечивает высокое качество печати 
на самых разнообразных предметах и материалах 

• функция РИПа RasterLink6 позволяет воспроизводить более 
яркие цвета, равномерные сплошные заливки и естественные 
оттенки кожи
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UJF-3042 MkII UJF-6042 MkII

Печатающая головка 3 печатающие головки, расположенные 
в шахматном порядке

4 печатающие головки, расположенные 
в шахматном порядке

Разрешение печати максимум 1200x1200 dpi

Макс. ширина печати 300 мм 600 мм 

Макс. длина печати 420 мм 420 мм 

Чернила
Тип/ Цвет

LH-100 (C, M, Y, K, W, Cl)
LUS-120(C, M, Y, K, W, Cl)

LUS-150 (C, M, Y, K, W)
PR-200 (праймер)

LH-100 (C, M, Y, K, LC, LM, W, Cl)
LUS-120 (C, M, Y, K, LC, LM, W, Cl)

LUS-150 (C, M, Y, K, LC, LM, W)
PR-200 (праймер)

Упаковка Бутыли емкостью 250 мл/ 1 л

Толщина запечатываемого материала Не более 153 мм

Масса запечатываемого материала Не более 5 кг Не более 8 кг 

Сертификаты
VCCI класс A / FCC класс A / ETL UL 60950-1 / CB

CE Marking (EMC, Low voltage, Machinery directive, and RoHS)
Energy Star / IEC60825-1 / REACH

Интерфейс Ethernet 1000BASE-T / USB2.0

Уровень шума
Режим ожидания: не более 55 дБ (FAST-A, в 1 м от источника шума)

Непрерывная работа: не более 65 дБ 
Периодическая работа: не более 70 дБ

Источник питания однофазный AC 100-240 В ±10%, 50/60 Гц ±1 Гц

Расход электроэнергии Не более 800 Вт

Условия эксплуатации
Температура: 20-30 °C (68-86 °F)

Влажность: 35-65 %Rh
Уровень пыли соответствует показателю для офсетных помещений

Рекомендуемый интервал температур 
для стабильной работы 20-25 °C

Допустимые колебания температуры Не более ±10 °C/ч

ПО RIP RasterLink 6

Габаритные размеры (Ш×Д×В) 1355 мм × 1290 мм × 856 мм 
(53,4” × 50,8” × 33,7”) 

1665 мм × 1290 мм × 856 мм 
(65,6” × 50,8” × 33,7”)

Масса 135 кг 153 кг

• функция автоматического обнаружения сбойных дюз, чистки печатающей головки и замещения вышедших из строя дюз ис-
правными для обеспечения бесперебойности работы и сокращения количества отходов

• Система рециркуляции белых чернил Mimaki Circulation Technology (MCT), которая активируется через определенные интер-
валы времени, предотвращает выпадение пигмента в осадок, который может стать причиной засорения дюз 

• Полностью закрытый стол новых принтеров обеспечивает стабильно высокое качество печати благодаря защите от пыли и 
других загрязнений. Это особенно актуально при использовании в торговых сетях
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Декоративная светотехника для дома, 
офиса, магазина

Световые дожди и сетки • Светодиодный дюралайт  
Световые фигуры и деревья • Гибкий неон • Светодиодные гирлянды
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