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Звоните прямо сейчас:

Мы знаем, как Вам сэкономить 49% 
на контурной подсветке вывесок и зданий

Светодиодная лента Тейп Лайт – 
более эффективное решение по сравнению с традиционной 

на рынке светодиодной лентой

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

ОбычНая 
СВеТОДиОДНая 
ЛеНТа

47 €

СВеТОДиОДНая 
ЛеНТа Тейп ЛайТ

23,8 €
Лента Тейп Лайт уже на складе, теперь Ваш ход!

Цена за м.п.  3 €
Световой поток, лм/м.п.  186
Количество кристаллов/ м.п.  60
Светодиоды  SMD 5050
Цена источника питания  3,8 €
(выпрямитель + коннектор) 
возможность подключить 30 м.п.
Кратность отпуска  1 м.п.
Возможность монтажа без пайки 
с подключением к одному 
источнику питания  30 м.п
Итого цена за 5 м.п.

Цена за м.п.  3 €
Световой поток, лм/м.п.  192
Количество кристаллов/ м.п.  60
Светодиоды  SMD 5050
Цена источника питания  27 € 
(блок питания 100 W) 
возможность подключить только 5 м.п
Кратность отпуска  5 м.п. (1 бухта)
Возможность монтажа без пайки 
с подключением к одному 
источнику питания  5 м.п
Итого цена за 5 м.п.
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Знаете, как в телефонах, когда выходит новая 
версия прошивки, Вы получаете уведомление, 
что улучшено, что исправлено и так далее. Ино-
гда мне кажется, что по-настоящему мы живем 
только летом и что это самое время нажать на 
кнопку «обновить до последней версии». Имен-
но летом всю накопленную в другие времена 
года энергию хочется прожечь. Нельзя не со-
гласиться с известным бардом, который поет, 
что лето - это маленькая жизнь. Люди впускают 
в себя лето, распахивают окна, парки и летние 
веранды манят прохладой. Город тоже оживает 
и как будто обновляется. Об этом, кстати, наш 
летний номер.

Обновление лето.2016 - это 20 страниц идей, 
свежих новостей, оригинального применения 
традиционных материалов и заряженности на 
то, чтобы три заветных месяца были полны эмо-
ций и впечатлений.

До скорых встреч и хорошего лета!

P.S. Пишите о своих мечтах, о том, что бы Вам 
хотелось обновить этим летом и о чем узнавать 
в следующих выпусках. Возможно, мы вместе 
придумаем интересный проект и поможем Вам 
в достижении заветной мечты. Присылайте свои 
мысли на y.belenkaya@m8.by. 

Время пришло

Оргстекло и профиль элькамет
с. 10
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Опытным путем

Реклама
в мире

пРОЗРачНый КаяК 
иЗ пОЛиКаРбОНаТа 
Откройте увлекательный подводный мир, 
не погружаясь в воду
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Transparent Canoe Kayak – 
уникальное транспортное средство, 
созданное американской компанией 
Hammacher Schlem-mer.

Дизайнеры каяка уверены, что это то 
самое средство, которое приведет в 
восторг любителей отдыха на море. 
Прозрачную лодку инженеры компании 
создали из пуленепробиваемого моно-
литного поликарбоната Lexan. Именно 
такой поликарбонат используют в 
производстве кабин в реактивных 
истребителях.

В уникальной лодке есть 2 регулируемых сиденья, 
а общая грузоподъемность составляет 193 кг. Вес 
каяка 18 кг при длине 340 см, что сопоставимо или 
даже в разы легче аналогичных лодок из дерева или 
алюминия. 

Стоимость водного транспорта – 1700$, но при 
этом производитель предоставляет пожизненную 
гарантию.

В М8 Эффект можно приобрести именно такой 
монолитный поликарбонат Lexan под заказ.
Цена за м2 составит 157 €.
Формат листа: 2050 х 3050 мм

Вдохновляйтесь и творите ярко!
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Оформление магазина 
футбольной команды 

с применением 
               принтеров 

Лайфхак
М8 Эффект

брендирование окна
принтер: JV150-160
чернила: сольвентные чернила BS3 
Расход чернил: 94,922 мл (на сумму 5,9 евро)
Разрешение печати: 720 x 1200 16 проходов
Материал для печати: прозрачная плёнка 
для печати Avery MPI 3040/ Orafol 3640

аксессуары
Часы
принтер: JV150-160
чернила: сольвентные чернила BS3 
Расход чернил: 0,08 мл (на сумму 0,01 евро ) 
Разрешение печати: 720 x 1080 12 проходов
Материал: бумага для сольвентной печати SkyLight, 150g

Значок
принтер: UJF-3042FX
чернила: УФ-чернила LH-100
Расход чернил: 0,228 мл (на сумму 0,05 евро) 
Разрешение печати: 1400 x 1200 32 прохода
Материал: резина (полиуретан)

Экстерьер
принтер: CJV150-160
чернила: сольвентные чернила BS3 
Расход чернил: 532,73 мл (на сумму 33,3 евро)
Разрешение печати: 720 x 1080 14 проходов
Ламинационная пленка: Avery DOL 3000/ 
Orafol Oraguard 270

интерьер и пол
принтер: CJV150-160
чернила: сольвентные чернила BS3 
Расход чернил: стена – 263,284 мл (на сумму 16,5 евро), 
пол – 157,443 мл (на сумму 9,84 евро)
Разрешение печати: 720 x 1080 14 проходов
Ламинационная пленка: Avery DOL 5900/ 
Orafol Oraguard 250AS
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Лайфхак
М8 Эффект

Ручка
принтер: UJF-3042FX
чернила: УФ-чернила LH-100
Расход чернил: 0,03 мл (на сумму 0,01 евро) 
Разрешение печати: 720 × 900 12 проходов
Материал: пластик (шариковая ручка)

Блокнот
принтер: UJF-3042FX
чернила: УФ-чернила LH-100
Расход чернил: 3,28 мл (на сумму 0,72 евро) 
Разрешение печати: 720 × 900 12 проходов
Материал: бумага

Линейка
принтер: UJF-3042FX
чернила: УФ-чернила LH-100
Расход чернил: 0,6 мл (на сумму 0,13 евро) 
Разрешение печати: 720 × 900 12 проходов
Материал: пластик

Брелок
принтер: UJF-3042FX
чернила: УФ-чернила LH-100
Расход чернил: 0,049 мл (на сумму 0,01 евро) 
Разрешение печати: 1400 x 1200 32 прохода
Материал: резина (полиуретан)

Коврик для мыши
принтер: JV300 (сублимационный)
чернила: сублимационные чернила SB54
Разрешение печати: 720 x 720 4 прохода, 
двунаправленная печать
Материал: полиэстер

Канцелярские товары
Стирка
принтер: UJF-3042FX
чернила: УФ-чернила LH-100
Расход чернил: 0,228 мл (на сумму 0,05 евро) 
Разрешение печати: 1400 x 1200 32 прохода
Материал: мелованный картон
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Пенал
принтер: UJF-3042FX
чернила: УФ-чернила LH-100
Разрешение печати: 720 × 900 12 проходов
Материал: алюминий

Одежда
Полотенце для рук
принтер: JV300 (сублимационный)
чернила: сублимационные чернила SB54
Разрешение печати: 720 x 720 4 прохода, 
двунаправленная печать
Материал: полиэстер

Кепка
принтер: JV300 (сублимационный)
чернила: сублимационные чернила SB54
Разрешение печати: 720 x 720 4 прохода, 
двунаправленная печать
Материал: полиэстер

Браслеты
принтер: JV300 (сублимационный)
чернила: сублимационные чернила SB54
Разрешение печати: 720 x 720 4 прохода, 
двунаправленная печать
Материал: полиэстер
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Ланьярды
принтер: JV300 (сублимационный)
чернила: сублимационные чернила SB54
Разрешение печати: 720 x 720 4 прохода, 
двунаправленная печать
Материал: полиэстер

Сумка для обуви
принтер: JV300 (сублимационный)
чернила: сублимационные чернила SB54
Разрешение печати: 720 x 720 4 прохода, 
двунаправленная печать
Материал: полиэстер

первый взнос 30% Лизинг на 13 месяцев
без процентов и 
переплат

UJF-3042FX

принтеры Mimaki, использованные в проекте 

Любую из этих моделей Вы можете купить в лизинг 
на 13 месяцев без переплат.

JV300CJV150-160 JV150-160
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

M-glass, Китай
• Цвет: желтый, темно-желтый, темно-красный, оранжевый

• Формат: 3 х 2050 х 3050 мм

Оргстекло 
и профиль элькамет В тандеме

16,6 € за м2

Polycasa Akrylon, Словакия
• Цвет: желтый, красный, оранжевый, синий, 

черный, зеленый

• Формат: 3 х 2050 х 3050 мм

23,06 € за м2

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

Обрамляющий ПВХ-профиль Elkamet 
для объемных букв
Применяется при изготовлении объемных букв и служит в каче-
стве скрепляющего элемента лицевой (не)световой панели из 
оргстекла (ПММА) и других материалов для изготовления бо-
ковин букв и коробов (ПВХ, алюминий, композитные панели).

Профиль изготовлен из высококачественного пластика – CAB 
(ацетобутират целлюлозы). Отличительной особенностью яв-
ляется алюминиевая подкладка внутри профиля, или так на-
зываемый металлический скелет. Профиль элькамет хорошо 
изгибается и надежно держит заданную форму.

Длина, мп: 4

8 € за штуку

Доступные цвета:

• красный

• белый

• матовое серебро

• серебро

• черный
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Экокартон

Материал 
будущего

ЭКОКАРтОН ПРОДОЛжАет 
ЗАВОеВыВАть РыНОК!

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

На этот раз экокартон (сотовый картон)       
выступил в качестве основного материа-
ла для создания инсталляций в выставоч-

ном проекте "торговля Беларуси на весах 
истории" Национального исторического 

музея Республики Беларусь.

Экспозиция демонстрирует основные этапы развития торговли, 
её роль в политической, экономической и культурной жизни 
Беларуси. Было особенно важно найти уникальный материал, 
который подчеркивал бы самобытность, но при этом отражал 
инновационность и развитие. таким образом, получились ро-
стовые фигуры викинга, трактирщика, ремесленника, купца, 
контрабандиста, продавца, спекулянта из экокартона.

На фигуры была нанесена прямая УФ-печать на УФ-принтере 
Mimaki JFX200-2513.

* Выставка проходит в Национальном историческом музее Республики Беларусь по адресу: Минск, ул. К. Маркса, 12.

Сотовый картон — это 100% перерабатывае-
мый материал для вторичного использования 
с белой поверхностью.
Легкий, жесткий, прочный, пригоден для полноцветной УФ-печа-
ти и ламинирования с двух сторон.

Длина:  3050 мм
Ширина: 1400 мм
толщина: 10 мм
Цена за м2: 9,23 €

Технопарк М8 Эффект оказывает услугу 
контурной резки экокартона и других 
вспененных материалов (пенополистирол, 
Stadur, пенопласт). благодаря специальному 
ножу, установленному на нашем фрезерном 
станке, обеспечивается ровный край реза, 
вспененный материал не крошится. 

M8 POOL 
Лето зовет!  
196 изображений для Ваших летних проектов из вспененных материалов.

Сообщите номера изображений, которые Вам нужны. 
Выберите материал: экокартон, пенополистирол, легкопенные плиты 
Stadur, пенокартон

Остальное сделает М8 Эффект. 
просто. быстро. Эффективно.

Напишите письмо на info@m8effect.by с темой «лето зовет!», и мы вышлем Вам 
буклет с изображениями.
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Фрезерно-гравировальные 
станки Quick (Advercut)

Новинка 
лета 2016

ФРеЗеРНО-ГРАВИРОВАЛьНые СтАНКИ 
QuiCK, НАСтОЛьНАя СеРИя

Модель K6090T

базовая комплектация • ШВП производства Германии                                
• рельсовые направляющие 
производства тайвань                           
• шаговые моторы 
• т-слоты                                                                   
• система управления  DSP A11                                    
• Type3 ПО                                                                    
• 2,2 кВт китайский шпиндель с 
водяным охлаждением        
• 2,2 кВт инвертер Delta                                            
• автоматический датчик высоты 
материала
• 15 мм квадратные направляю-
щие по оси Y

Размеры рабочего поля, 
мм 600x900x150

Цена в евро с НДС* 4 070

Технологичные фрезеры, которые Вам необходимы, 
по цене, которую Вы можете себе позволить
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Модель K6090D

базовая комплектация • ШВП производства Германии                                
• рельсовые направляющие 
производства тайвань                           
• шаговые моторы                                  
• т-слоты                                                                   
• система управления  DSP A11                                    
• Type3 ПО                                                                    
• 1,5 кВт китайский шпиндель с 
водяным охлаждением             
• 1,5 кВт инвертер Delta  
• автоматический датчик высоты 
материала      
• 20 мм квадратные направляю-
щие  по оси Y 

Размеры рабочего поля, 
мм 600x900x100

Цена в евро с НДС* 5 700 

ФРеЗеРНО-ГРАВИРОВАЛьНые 
СтАНКИ QuiCK СеРИИ K45MT

Модель K45MT/1325

базовая комплектация • косозубая рейка      
• ШВП производства Германии                                
• линейные рельсовые направ-
ляющие производства тайвань                                            
• шаговый мотор                                                              
• вакуумный стол с T-пазами                        
• вакуумный насос на 7,5 Квт                                    
• система управления  DSP A11                                    
• Type3 ПО                                                                    
• 4,5 кВт китайский шпиндель 
с воздушным охлаждением                                                                                       
• 7,5 кВт инвертер                                              
• автоматический датчик высоты 
материала                                   
• система смазки

Размеры рабочего поля, 
мм 1300x2550x200

Цена в евро с НДС* 12 740  

5 серий, 18 моделей, множество опций, 
производство Китай
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Площадка выгодных вложений М8 Маркет

17

2

4 3 0 7

ПРеДЛОжеНИе СеЗОНА
Фрезерно-гравировальный станок Woodpecker Camaro-2040Y
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Комментарий компании-продавца:
• Отличное технические состояние. 

Небольшое время наработки. 
• Ввезено в Беларусь менее 1 года назад.

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

Ориентировочная цена
= 385 000 000 бел. руб.

Смотрите все б/у оборудование в разделе М8 Маркет на сайте www.m8effect.by

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/


18 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

Наполните 
пространство смыслом

Материал 
будущего
Уличные 
флагштоки

Девятиметровые флагштоки "Престиж" 
на территории Корпорации М8, г. Минск, ул. Брикета, 27

Уличный флагшток "престиж"

Модель Высота флагштока Масса флагштока без 
аксессуаров, кг Размер изображения Цена в евро с НДС*

7660 6 м 10,6 300х150 215
7680 8 м 13,3 400х150 230
7690 9 м 18,7 450х150 280
7610 10 м 20,3 500х150 300
7612 12 м 31,1 600х150 380
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19+375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom) • +375 29 357 76 82 (Velcom) • +375 29 280 25 49 (МТС)

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

Уличный флагшток "почет"

Модель Высота 
флагштока

Масса флагштока без 
аксессуаров, кг

Размер изображения
Цена в евро 

с НДС*Горизонтальный 
флаг, см

Вертикальный 
флаг, см

7560 6 м 8,5 200х100 400х100 165
7580 8 м 11,2 200х100 400х100 180
7590 9 м 16,6 300х200 450х150 230
7510 10 м 18,2 300х200 450х150 250
7512 12 м 29,0 350х250 600х150 335

НАПОЛНИте ПРОСтРАНСтВО 
СМыСЛОМ

почему уличные флагштоки "престиж" и "почет"?

• сборная конструкция – поместятся в небольшую машину
• мачты выполнены из высококачественного сплава 

алюминия, что гарантирует долговечность и эстетику
• 5 конфигураций по высоте – просто подобрать 

оптимальное решение для заказчика
• бетонные тумбы к флагштокам – быстрый монтаж 

и никаких земляных работ

16 флагштоков «Почет» 12 м около спортивного комплекса 
в Уручье совсем скоро заиграют красками соревнований

бетонные тумбы (сферические)

Модель 7613 Модель 7614

Вес, кг 400 Вес, кг 600

Для флагштоков 
высотой, м 6–8 Для флагштоков 

высотой, м 9–12

Цена в евро с НДС* 90 Цена в евро с НДС* 110

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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пРеМиУМ РОЛЛ-ап СТеНДы
• высокая устойчивость за 

счет увеличенной толщины 
алюминия  

• не падают при постоянном 
натяжении баннера

• бесплатная оперативная 
замена деталей за 3 дня

• Цена с НДС: 

от  47,6 € 

Звоните, чтобы получить летнее предложение на весь прайс-лист.
Высылайте заявку на info@m8effect.by

Почувствуйте разницу!

Цена указана в евро с НДС. Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. 
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