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ФАКТ: ФАКТОРИНГ = 
ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖА 
БЕЗ ПЕРЕПЛАТ 
ПОКУПАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ В М8 ЭФФЕКТ С ПОМОЩЬЮ УСЛУГИ ФАКТОРИНГА 

Что такое факторинг?
По своей сути факторинг для Вас – это отсрочка платежа. Вы приобретаете материал, а долг 
оплачиваете чуть позже банку (важно отметить, что эта услуга не таит в себе никаких переплат).
Факторинг – это удобная для Клиентов и распространенная форма товарного кредита, пользоваться 
которой очень просто:

Вы покупаете материал                  
с отсрочкой платежа                 
по стандартным ценам 
без переплат

Мы передаем 
документы банку, 

подтверждающие факт 
появления дебиторской 

задолженности (ТТН или ТН)

Банк возвращает нам 
50% от суммы счета 

Вы проводите оплату 
за материал банку 

после окончания сроков 
отсрочки 

Мы проводим 
окончательные расчеты 
с банком 

Преимущества факторинга 
Такая форма оплаты ликвидирует кассовые разрывы, благодаря чему мы можем поддерживать складские позиции в наличии и 
гарантировать регулярные поставки. 

Благодаря факторингу мы получаем возможность предоставить Вам более гибкие условия и сроки оплаты. 

Вы можете обеспечить у себя на производстве бесперебойное наличие материала даже при недостатке средств на 
расчётном счете, получая при этом дополнительную прибыль.

Узнавайте более подробную информацию о возможности приобретения материала на условиях факторинга:
+375 29 191 03 08
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СЛОВО РЕДАКТОРА 
Несмотря на то, что реклама – это серьезный бизнес, где каждую минуту необходимо 
оставаться профессионалом, следить за тенденциями рынка и впускать в свою работу 
инновации, мы уверены, что лето – это самое время обратить внимание на цвет. Замечать 
его. Чувствовать. Наблюдать, какие он вызывает эмоции. Работать с цветом. Ведь задача 
любой рекламы, в первую очередь, оставаться в памяти. Любой элемент рекламы, который 
находится в нашем поле зрения, ценен для нас не сам по себе, а как источник ощущений. 
Все, что есть между потребителем и рекламодателем – это несколько мгновений – это 
ощущения в данный момент. 

Буквальное значение слова «эмоция» - это беспокойство, волнение, нарушение. Это слово 
происходит от латинского emoveo, означающее «нарушать», «не давать покоя».

Листайте цветные страницы Экспресс дайджеста, пропитанного летом, и выбирайте 
инструменты, которые «не дадут покоя» миру рекламы:

4 Удивляйтесь идеям – как из привычного нам акрилового стекла можно сделать арт-объект, 
который потряс мир?

6 Узнавайте, как коррелируют между собой слова «лучший», «скорость» и «цвет»

8 Впустите в свою профессиональную жизнь новинки. Ведь «новое» - это почти синоним слову 
«возможность»

12 Оставайтесь всегда замеченными с новыми флагштоками

10 Рассмотрите мощный потенциал экокартона – перенимайте опыт сотен дизайнеров и 
рекламщиков со всего мира

20 Узнайте, как логотипы для белорусских компаний стали самыми обсуждаемыми в 
социальных сетях

Любуйтесь светом, формами, цветом, текстурой рекламы.

Восхищайтесь возможностями современных материалов. 

В полной мере используйте чувства. 

Мы уже не молоды, но ВСЕ ЕЩЕ верим в цвет

С любовью, 
команда М8 Эффект
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НЕСТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: 
АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО И ТЕНИ 

ХУДОЖНИК РАШАД АЛАКБАРОВ СОЗДАЕТ НЕВЕРОЯТНЫЕ КАРТИНЫ,
ИСПОЛЬЗУЯ ИГРУ СВЕТА И ТЕНИ.
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У каждой картины есть своя собственная история, описывающая отдельно взятое событие из его жизни. Так из его картин можно 
узнать, как он впервые покинул свой родной город и посетил современный мегаполис, о смерти его близкого человека и о 
долгожданном возвращении в Баку (картина «Полет в Баку»).
Искусствоведы считают, что художник Рашад Алкабаров обладает совершенно уникальным и редким среди современных 
художников воображением. Свои картины он создает при помощи теней, света и различных материалов, обретающих в его 
творчестве вторую, неповторимую жизнь.

“Виртуозный художник Рашад Алакбаров пишет свои картины не маслеными красками, а тенями, которые ложатся на стены 
ровными “мазками”, — высказал свое мнение известный французский искусствовед Юбер Дамиш (Hubert Damisch). — Его 
художественные произведения переполнены чувствами и эмоциями — они словно живые и заставляют зрителя не только 
думать, но и сопереживать рассказанной ими истории”.

Интернет-магазин, в котором 
Вы можете быстро и удобно 
купить акриловое стекло

Картина «Полет в Баку» была впервые представлена в Лондоне в галерее De Pury Gallery. Она нарисована светом, 
отбрасываемым от подвешенных к потолку самолетиков из разноцветного акрилового стекла. Это был настоящий фурор, 
который стал для художника «билетом» в мир большого творчества. 
Если присмотреться к картине, которая получилась на стене, можно увидеть неповторимые оттенки, сочетания цветов, 
переходы света и тени. 

В этом году Корпорация М8 
осуществила первую продажу 
акрилового стекла в Беларуси

ВЫВЕСКА 
ДЛЯ МАГАЗИНА 
«ПОДИУМ»

Первая вывеска из акрилового 
стекла в Беларуси

ПРОЗРАЧНЫЙ 
ПОДИУМ В ЦИРКЕ 
ДЛЯ НОМЕРА       
С ЛОШАДЬМИ

Самое 
нестандартное 
применение нашего 
акрилового стекла

1993

ZUKER.BY
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ПРОЦЕСС ЛАМИНИРОВАНИЯ 
СТАЛ БЫСТРЕЕ: 
НОВЫЙ ЛАМИНАТОР MIMAKI LA-160W
В СОВРЕМЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ, ГДЕ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ ЗАШКАЛИВАЕТ, ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТАТЬ НА ОБОРУДОВАНИИ С 
БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ СТАНОВИТСЯ ИСТОЧНИКОМ ИННОВАЦИЙ И УСПЕХА. ПРОСТО БЫТЬ ХОРОШИМ НЕДОСТАТОЧНО. 
ВАЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЛУЧШИМИ. MIMAKI ВЫПУСТИЛА ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ЛАМИНАТОР СЕРИИ LA ДЛЯ ГОРЯЧЕГО 
ЛАМИНИРОВАНИЯ. 

Функция теплого подогрева до 60 °С позволяет 
избежать проявления эффекта серебряной 
пыли. Поверхность носителя после печати 
имеет достаточную гладкость, но подогрев в 
процессе ламинирования повышает адгезию 
ламинационной плёнки к отпечатанному 
изображению, что устраняет оптические 
недостатки.
Максимальная рабочая скорость ламинаторов 
LA-160W -  7,5 м/мин. Это означает, что при 
доступной цене Вы получаете такую же 
производительность, как у ламинаторов высокого 
класса.
Простая эксплуатация: регулируемая скорость 
ламинирования, возможность задавать 
температуру нагрева с шагом в один градус, 
возможность изменять давление вала.

MIMAKI LA-160W Технические характеристики ламинаторов Mimaki LA-160W

Регулируемая ширина материала Макс. 1580 мм

Скорость ламинирования Макс. 7,5 м/мин

Максимальная толщина материала 35 мм

Диаметр шпули 3'' (76,2 мм)

Максимальная температура нагрева вала 60 °С

Потребляемая мощность 1800 Вт

Устанавливаемый вал с измерительной шкалой 3'' х 5 шт.

Габаритные размеры 2000 х 550 х 1280 мм

Вес 205 кг

Цена в евро с НДС 6 524
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РАБОТАЙТЕ С ЛУЧШИМИ 
НАГРАДЫ MIMAKI 
НА ВЫСТАВКЕ FESPA

Вторую завоевал принтер 3DUJ-553 в номинации 
«Лучший полноцветный 3D-принтер».

«Для нас большая честь в очередной раз стать лауреатом этих престижных наград, получив их за наш новейший УФ-плоттер 
UCJV300-160 и уникальный 3D-принтер 3DUJ-553» - прокомментировала победу Данна Дрион (Danna Drion), директор по 
маркетингу Mimaki EMEA. «Мы ценим время и усилия, потраченные экспертами EDP для рассмотрения более 120 заявок, и 
мы счастливы оказаться среди победителей с этими двумя нашими выдающимися продуктами».

ПРОЦЕСС ЛАМИНИРОВАНИЯ 
СТАЛ БЫСТРЕЕ: 
НОВЫЙ ЛАМИНАТОР MIMAKI LA-160W

Первая победа принадлежит плоттеру UCJV300-160 в номинации «Лучший 
рулонный УФ-принтер с шириной печати до 170 см».

НА ВЫСТАВКЕ FESPA В БЕРЛИНЕ КОМПАНИЯ MIMAKI ЗАВОЕВАЛА СРАЗУ ДВЕ АВТОРИТЕТНЫЕ НАГРАДЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ (EDP) - НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОЦЕНИВАЮЩЕЙ ЕЖЕГОДНЫЕ ИННОВАЦИИ В 
СФЕРЕ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ.
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ПО
ПРО
БУЙ 

ORACAL 351 ROSE GOLD
ORAGUARD 244G ANTI-GRAFFITI FILM
ORAJET 3851 DIGITAL PRINTING FILM
ORAJET 3952 DIGITAL PRINTING FILM

качественная 
поливинилхлоридная 
пленка

высокая 
пластичность

качественное 
нанесение графических 
изображений

долгосрочное 
оформление 
поверхностей из стекла

прочность

несколько сотен оттенков

отличная 
термоустойчивость

эффективный метод донесения 
информации до конечного потребителя
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ORACAL 351 Rose Gold 
Разработана для использования в плоттерах
Отличная стабильность размеров
Применение: производство 
высококачественных декоративных этикеток, 
табличек, декораций, надписей
Ширина: 1260, 1000, 630, 500, 378 мм
Длина: 50 м

ORAGUARD 244G Anti-Graffiti Film 
Высокопрозрачная специальная глянцевая пленка с превосходной 
защитой от граффити и устойчивостью к деформации.
Ширина: 1050, 1260, 1370 мм
Длина: 25, 50 м

ORAJET 3851 Digital Printing Film
ПВХ-пленка, специально разработанная для 
профессионального оформления стеклянных 
дверей и витрин. 
Серебристо-серая структура создает  
кристаллический эффект.
Умеренно глянцевая поверхность пленки 
предотвращает нежелательные блики и 
отражения.
Имитирует пескоструйно обработанное 
стекло.
Ширина: 1370, 1520 мм
Длина: 25, 50 м

ORAJET 3952 Digital Printing Film
Ультра прозрачная, глянцевая ПВХ-пленка
Применяется для создания рекламы чрезвычайно чистых и по-
настоящему ярких цветов.
Длительный срок службы при наружном и внутреннем 
применении.
Ширина: 1370, 1520 мм
Длина: 25, 50 м

NEW

NEW

NEW

NEW
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ВИДЕТЬ 
ПОТЕНЦИАЛ

ОТ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО ПРОИЗВОДСТВА ДЕТСКОЙ МЕБЕЛИ. А КАКОЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОКАРТОНА ОТКРОЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ВЫ?

100% ЭКОЛОГИЧНЫЙ

СОТОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ
Сотовая структура позволяет выдержать 

большие нагрузки, при этом оставляя 
материал экологичным и безопасным.

ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
Белая поверхность адаптирована для УФ-

печати и ламинации с обеих сторон.

ФОРМАТ
3050x1400 мм
Толщина
10 мм

ПРОЧНЫЙ

УСТОЙЧИВ К ВЛАГЕ

ЛЕГКИЙ
Вес листов сотового 
картона в 6 раз 
меньше их деревянных 
аналогов.-

ПРИМЕНЕНИЕ
• реклама: нанесение печати, изготовление ростовых фигур, оформление витрин, изготовление дисплеев, полок, разделитель-
ных перегородок в салонах, оформление выставочных стендов
• интерьерные решения
• производство мебели и инсталляций
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Нравится: 1453

800 МИЛЛИОНОВ ИДЕЙ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
Можно долго говорить об инновационности и популярности материала и ставить буллеты с новой строки, чтобы бесконечно 
перечислять сферы применения. Но Вы это уже слышали, и не раз.
А можно узнать, как мир на самом деле воспринимает экокартон. Прямо сейчас.
800 миллионов человек пользуются Instagram каждый месяц. И если воспринимать этот современный digital-мир, как мир 
селфи и фотографий еды, то можно упустить важное. 
Это идеи и опыт со всего мира, доступные по одному клику. Мы воспользовались этой возможностью и посмотрели, как 
бренды и дизайнеры используют экокартон.  

ВИТРИНЫ МАГАЗИНОВ

ВЫВЕСКИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ

ДЕКОРАЦИИ

Нравится: 1751 Нравится: 2001

Нравится: 1372 Нравится: 1841 Нравится: 1268

Нравится: 2073 Нравится: 1629 Нравится: 1975
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ОСТАВАЙТЕСЬ ЗАМЕЧЕННЫМИ
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Реклама, которая работала вчера, уже не привлекает столько внимания сегодня. 
Наша реальность – это по-настоящему огромное количество «рекламного шума», и организаторам любого мероприятия дав-
но недостаточно повесить растяжку над дорогой, чтобы вызвать интерес.
Нам всем важно не закрывать глаза на постоянно продолжающийся процесс трансформации рекламных носителей. В 
последнее время количество рекламных конструкций на улицах достигло беспрецедентного масштаба, к чему далеко не все 
оказались готовы. Стоит признать: каждый день мы остаемся новичками даже в том деле, которым занимаемся годами. То, что 
приносило ошеломляющий результат вчера, может быть проигнорировано сегодня. Поэтому необходимо всегда находиться 
в состоянии непрерывного движения и обращать внимание на новые рекламные формы, которые могут оказаться ремиксом 
старых. 
Привычная выставка, непривычные флагштоки «Авторитет» и «Бриз» - непривычный результат.

Это стоит попробовать сегодня, чтобы не остаться незамеченным завтра.

УЛИЧНЫЙ ФЛАГШТОК «АВТОРИТЕТ» - 
БЕЗУПРЕЧНО ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

Комплектация: баннер-лифт
Тип покрытия алюминиевых мачт – анодирование
По заказу клиента возможна окраска основания по RAL
Высота флагштоков: 6 м, 8 м, 9 м, 10 м, 12 м

Комплектация: виндер
Легкий вес, компактность, простая сборка и монтаж (имеют устойчивое основание для         
использования внутри помещения, а также монтируются в грунт)
Отличный вариант для использования на выставках и спортивных соревнованиях
Высота флагштоков: 2-5 м

ФЛАГШТОК «БРИЗ» - ЗАМЕТНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА УЛИЦЕ ИЛИ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Билборды. Штендеры. Ситилайты. Вывески. Рекламные растяжки.



14 опыт более 26 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
НОЖИ OLFA 
ЧЕМ БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫМ КАЖЕТСЯ ПРОЕКТ, ТЕМ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПРИМЕНЕНИЕ В НЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НОЖЕЙ OLFA
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СТАНДАРТНЫЕ
Самые популярные ножи для производства наружной рекламы. 
Максимальный контроль и комфорт при резании.

Модель: 180-BLACK

2,11 €
Модель: 300

9,09 €

Модель: SVR-2

9,09 €
Модель: XA-1

7,09 €

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ
Мощные ножи с усиленными направляющими из нержавеющей стали для установки прочных лезвий. Рукоятка с ребрами 
обеспечивает удобную фиксацию в руке, упор предотвращает соскальзывание руки вперед.

Модель: NH-1

13,01 €
Модель: NOL-1

11,04 €

Модель: L-1

10,07 €
Модель: XH-1

10,18 €

Модель: L-2

10,12 €
Модель: L-5

11,25 €

ДЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ
Для точного вырезания сложных фигур, могут применяться при работе с различными материалами, благодаря широкому
 выбору лезвий, включенных в набор.

Модель: CMP-2

29,96 €
Модель: AK-1

9,09 €
Модель: AK-3

9,09 €

КРУГОВЫЕ
Для разрезания бумаги, обоев, кожи и отдельных предметов и для аппликации; возможно промышленное применение.

РЕЗАКИ
Для разрезания легкого листового пластика, ламината и других плотных и толстых материалов.

Модель: PC-L

11,25 €
Модель: 45-C

10,48 €
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
Разработаны для применения в особо тяжелых условиях работы. Снабжены лезвием специальной формы, изготовленным из 
высококачественной нержавеющей стали.

ЛЕЗВИЯ
Имеют двойной угол заточки, гарантирующий длительное сохранение остроты режущей кромки.

Модель: CK-2

8,13 €

Модель: KB

5,29 €
Модель: RB45-1

6,02 €

Модель: CKB-2

8,57 €
Модель: PB-800

3,94 €

Модель: LB-50

21,42 €
Модель: LBB-50

21,42 €

Модель: HB-5B

6,50 €
Модель: AB-50

14,29 €

Модель: AB50-S

6,50 €
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ПЕРВЫЙ, ЛУЧШИЙ, ФАКТ.
РАСПРОСТРАНИТЬСЯ, ЗАВЛАДЕТЬ МАССАМИ 
И ПРИОБРЕСТИ ВЛИЯНИЕ – ЗАДАЧА РЕКЛАМЫ. 
СДЕЛАТЬ ЭТО НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ – ЗАДАЧА КАЧЕСТВЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

CДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

В ассортименте М8 Эффект снова 
появился алюминиевый композит  –      
DIBOND®, Германия*. 
*поставляется под заказ
Алюминиевый композит DIBOND® 
состоит из двух внешних слоев 
алюминия толщиной 0,3 мм (защитная 
пленка нанесена с обеих сторон) и 
полиэтиленовой сердцевины.

Первая в мире алюминиевая панель 
была разработана и изготовлена в 
Германии на заводе, где сегодня 
производится DIBOND. С этого 
момента материал производится 
исключительно там: завод Alcan 
Composites GmbH в городе Singen 
на юге Германии. 
При этом для их производства 
используется только произведенный 
на этом же заводе алюминий, 
так как завод Alcan – одно из 
крупнейших предприятий в 
Германии по переработке и 
производству алюминия.

Гарантия качества 
• твердый, стабильный, обладает 
повышенной коррозионной 
устойчивостью
• легкий: стандартный лист толщиной 
3 мм и формата 1500 х 4050 мм весит 
всего 20 кг
• прочный на изгиб: при равной 
жесткости лист DIBOND® легче 
акрилового стекла более чем в 2 раза и 
тоньше листов ПВХ в 3,7 раза
• из панелей DIBOND® можно создать 
любые трехмерные формы
• звуко- и виброизолирующие свойства 
DIBOND® в 6 раз выше, чем у алюминия
• существует как минимум 10 способов 
обработки DIBOND®: фрезеровка, 
распиловка, сверление, крепление 
на винтах, сварка, склеивание, резка, 
пробивание, изгибание, прокатка
• первое в мире здание, обшитое 
алюминиевыми панелями, до сих пор 
можно увидеть в Германии в той же 
самой облицовке

Самый эффективный способ делать лучшую рекламу – 
выбирать лучшие материалы.
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5 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ 
БЕЛАРУСИ: 
ПОБЫВАТЬ В МОГИЛЕВЕ 

11 лет В 2007 году в Могилеве уже был офис Белтуплекс

3 человека решают Ваши задачи. Именно Ваши задачи. 

Наталья Туркова  
менеджер по развитию продаж

Виктория Евдокимова  
менеджер по продажам

Игорь Бакун  
кладовщик 

Вспененный ПВХ
Самые продаваемые материалы за все время существования региона: вспененный ПВХ 
(3-4 мм), цветные пленки, акриловое стекло, поликарбонат, химия.

максимальное количество счетов, 
выставленных за один день
Именно Могилеву принадлежит данный рекорд

75%
Всех рекламных вывесок в Могилеве 
реализованы из материалов                 
М8 Эффект

ООО «Студия Биплан»
Клиент месяца в Могилеве

171
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ЗНАКОМЬТЕСЬ

Основные услуги

Широкоформатная печать, изготовление сувенирной продукции, полиграфия, интерьерная             
реклама, наружная реклама

Что Вы считаете своей самой главной победой в профессиональной деятельности?
Даже самые мелкие достижения можно считать огромной победой. А какая из них главная? На этот вопрос может ответить 
только налоговая инспекция

Ваш самый любимый реализованный проект?
Трудно что-то выделить из общей массы, любимых проектов много. На самом деле многое зависит от процесса сотрудниче-
ства с заказчиком, именно на этой стадии проект либо становится любимым, либо превращается в рутину.

Ваша самая любимая история о работе?
Когда я выйду на пенсию, то смогу рассказать много интересных, занимательных историй о рекламе в своих мемуарах. Это 
будет бестселлер. 

Согласны ли Вы с тем, что реклама – важный элемент дизайна города (любого)?
Конечно согласен! Сказать прямо - в городе есть много отличнейших работ, как и откровенно говоря плохих. 

Какая вывеска (реклама) сегодня самая удачная / красивая / интересная в Могилеве?
Нашими вдохновителями всегда были рекламная студия Навигатор, хорошие друзья. Почти все их работы действительно заслу-
живают уважения и восхищения (ателье «Фактура», «Джинсы Моторс» и многие другие)! 

Согласны ли Вы, что бизнес и другие участники рынка должны искать способы вдохновлять свою         
аудиторию на новые подходы, лучшую жизнь? Реально ли это в наших условиях? Насколько наш      
бизнес открыт новым идеям?
Всегда стараемся использовать что-то новое из расходных материалов, предлагать заказчику необычные подходы. Но не всегда 
это работает. «Местный» менталитет достаточно сложен в плане новых подходов. А если у кого-то есть желание заказать что-то 
необычное, то, по их мнению, это должно стоить раза в три дешевле заявленной цены, и все опять скатывается в вариант «пад-
зяшэуле». 

Если бы у Вас была возможность завтра реализовать Клиенту совершенно любой проект, что бы это 
было?
На сегодняшний день у нас «плановый» тип работы: мы стараемся успевать делать заказы в срок, согласованный с заказчиком 
заранее. Вероятность того, что мы возьмем больше, чем сможем отдать в срок, достаточно мала, если только это не постоян-
ный Клиент. Ежедневно в наш план «врываются» какие-то незапланированные проекты, это не новость. 
Есть ряд технологических процессов и совесть, которые не позволят отдать «сырой» проект на следующий день. Но если будет 
необходимость сделать печать лазерную или широкоформатную, собрать несколько стендов или оклеить витрины, уверен, что 
мы это сделаем достаточно оперативно. 

Как Вы считаете, в чем различия между новаторами и предпринимателями?
Прежде всего новатор пытается внедрить в работу новые материалы, приемы, тенденции в рекламе. То есть идет в ногу со вре-
менем. А предприниматель предложит то, что сможет продать своему заказчику. Эти два понятия вполне могут взаимодейство-
вать, но это напрямую зависит от потребностей рынка. 

Чем реклама сегодня отличается от той, что была 10 лет назад?
Понятное дело, что появился более широкий спектр материалов и услуг, а это позволило производителю расширить свои воз-
можности.  Сейчас реклама стала более яркая, светлая, качественная. 
Как изменится рекламная индустрия в будущем?
Уверен, что наука даст толчок для развития 3D-печати в более масштабных объемах. Света станет еще больше, вспоминая 
фантастические фильмы, хочется отметить голограммы.

Какие тренды в визуальной рекламе Вы наблюдаете? 
Работая в нашем городе, тренды можно наблюдать только на выставке рекламы. Возможно, стоит отметить светодиодные 
табло по всему городу, но я не считаю это красивым. За время нашей работы особых изменений не произошло. Но все самое 
интересное еще впереди. 

Скоро группа людей полетит на Марс. Как думаете, а какая на Марсе будет первая реклама?
Реклама уже отправилась, как мы помним, в этом году Илон Маск отправил «Теслу» на Марс. Возможно это самая грандиоз-
ная реклама за всю историю обеих планет.
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НОВЫЙ ЛОГОТИП ОТ СТУДИИ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА ДЛЯ МИНСКОЙ БУЛОЧНОЙ

РЕКЛАМА 
В МИРЕ БЕЛАРУСИ 

Сотрудники студии создали логотип для минской булочной с простым названием «Булочная», в которой продается «советская» 
выпечка и горячие напитки. Авторы концепции решили не мудрить с символами и взять за основу картинки батон белого хлеба.

Мы существуем так, как нам нравится и как считаем правильным. Мы принципиально не работаем с частными лицами, 
политическими и религиозными организациями, а также с теми, чьи убеждения противоречат нашим. Наша работа 
заключается в том, чтобы найти наиболее эффективный, удобный и красивый способ решения задачи.
Так пишет о себе самая известная в России студия дизайна Артемия Лебедева на официальном сайте

Сотрудники студии создали логотип для минской булочной с простым 
названием «Булочная», в которой продается «советская» выпечка и горячие 
напитки. Авторы концепции решили не мудрить с символами и взять за основу 
картинки батон белого хлеба.
По условиям предоставления услуги «экспресс-дизайн», заказчик даёт 
техническое задание и получает логотип за намного меньшую стоимость, чем 
при стандартной схеме работы, но не может вносить в него правки и может 
использовать только конечный вариант.
В описании логотипа сотрудники «Студии Артемия Лебедева» объясняют, что 
означает необычный батон, разрубающий слово «булочная» пополам.
«Что вообще есть на свете более советского, чем знакомый каждому 
с детства, мягкий, как бабушкина щека, обещающий тепло и заботу, 
вдохновляющий на подвиги, ароматный, нежный, с соблазнительным боком, 
бесконечно родной белый батон? Батон обрамляется динамично написанным 
названием компании». 
К логотипу, который был изготовлен по программе «экспресс-дизайн» за 13 
дней, прилагается также описание процесса: как именно дизайн пришёл к 
конечному варианту.

Личная страница Артемия Лебедева в 
социальной сети Facebook
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Мы спросили, что думает о работе 
студии Владимир Вишневский                              
(директор М8 Эффект)
Судить работу можно исключительно 
субъективно, т.к. мы не видели ТЗ, 
которое составил заказчик. Перед 
тем, как что-либо сделать, мы всегда 
должны задавать себе вопрос: для 
чего мы это делаем? Только зная 
ответ на этот вопрос, можно судить 
о результате. Задача могла быть 
любая: например, выделиться и 
запомниться. Насколько я знаю, эта 
булочная находится на популярной 
среди молодежи Зыбицкой улице. 
Уверен, что такая вывеска 100% 
будет выделяться среди всего того 
пафоса, который есть там сейчас. 
Запомнится ли она? Определенно. А 
может быть была задача организовать 
PR-кампанию в социальных сетях 
после шумихи, которая была с Джон 
Федором. В этом случае задача 
также выполнена.

Из отзыва Кирилла Помалейко (заказчика)
Итак, выводы:
1. Этот логотип не сможет попасть в топ-10 лучших логотипов года.
2. Этот логотип сможет попасть в топ-10 худших логотипов года, за которые были заплачены деньги.
3. Мне кажется, я уже однажды делал этот логотип сам. В 1996 году, когда впервые познакомился с программой Paint.
4. Этот логотип не понравился НИКОМУ из тех людей, которым мы его показали. Ни одному из наших клиентов. Нейтрально 
на него реагируют только коты и собаки. Есть подозрения, что некоторым собакам он все же понравился.
5. Этот логотип мелкий, плохо читаемый и вряд ли хорошо запоминающийся.
6. Возможно, этот логотип опередил свое время. Возможно, он покажется всем очень крутым через 15 лет. К сожалению, 
большинство наших клиентов не опережает свое время. И именно это большинство платит нам деньги СЕГОДНЯ.
6. А. Лебедев в ответном письме написал, что клиенты в конечном счете едят не логотип, а бургеры. Согласен, но значит ли 
это, что логотип не нужен вообще? За что тогда заказчики логотипов платят деньги?
Само собой, никаких претензий у нас нет. Условия были описаны, мы их приняли. Но прошу, дайте возможность 
использовать промежуточный логотип. По-жа-луй-ста!

Комментарий Владимира Вишневского:
Визуально меня этот логотип не привлекает. Но есть ли хоть один человек на сегодняшний день, который ничего не слышал о 
Джон Федоре благодаря дизайну от Артемия Лебедева? Не думаю. Возможно, нам стоит перестать сомневаться в успехе 
проделанной работы. И если мы заговорили об успехах, то давайте отметим тех, кто реализовывает отличные проекты у нас. 
Например, мы считаем, что одной из лучших работ в этом месяце является вывеска для «ЭльПорта».

Студия Артемия Лебедева нередко попадает в скандалы 
из-за неоднозначных решений дизайнеров. Например, в 
2017 году пользователи сети посмеялись над логотипом 
белорусской бургерной «Джон Федор», которую сам 
Лебедев назвал одной из лучших работ его сотрудников:

«Вариант владельцу не понравился, а я 
считаю, что это о*уенный логотип, за ним 
будущее и вообще остальные ребята через 
пару лет всосут. А то, что они сегодня не 
всасывают, - ну бывает. Я упомянул этот 
логотип как пример о*уенчика, который не 
оценил заказчик, в интервью Дудю». 
Сохранена орфография и лексика автора
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Кратко о компании
ИП Никеев А.М. – архитектор / дизайнер / маркетолог по образованию/ профессионал монтажа =) 
Более 7 лет опыта работы дизайнером
Более 400 реализованных проектов (монтажей)
Организация мероприятий на 2000 человек (полное ведение: архитектура сцены / видео ряд / кофе паузы / размещение 
людей / фото зона / игры и оформление в полное погружение / навигация)
Основные услуги: наружная реклама / фасад зданий (магазинов) / организация мероприятий (выставок)
Опыт работы: 22 года

БЛИЦ-ОПРОС
Как Вы думаете, какая вывеска в Минске самая лучшая?
Мой будущий проект, конечно (медиа фасад). На самом деле, нет лучшей. Часто идеи и потенциал – отличные, но 
реализовать не позволяет заказчик: бюджет ограничивает творчество «создателя», выбор более дешевых материалов 
сказывается на качестве. Общая картина меняется.

Какая худшая?
Моя первая =) первый блин комом и второй блин комом =)))))

Ваша лучшая работа?
Еще впереди =)

Компания, на стиль в дизайне которой стоит равняться (в мире)?
Япония. Они разрывают мозг, с красной нитью юмора

Игорь Манн говорит, что маркетинг – это любовь. А какое определение бы дали Вы? 
Дизайн / стиль / обертка бизнеса - должно продавать!

ИП НИКЕЕВ А.М. СТАЛ КЛИЕНТОМ МЕСЯЦА М8 ЭФФЕКТ. 
КОМАНДА РЕАЛИЗОВАЛА ИЗ МАТЕРИАЛОВ М8 ЭФФЕКТ ВЫВЕСКУ ДЛЯ ООО «ЭЛЬПОРТА».

Для вывески использовали: 

• 12 листов акрилового стекла
• 10 листов ПВХ
• 40 м.п. композитной плиты
• Более 1500 м.п. фрезерной резки
• Лазерная резка
• Более 320 м.п. пленки

• 8400 светодиодных кластеров
• 26 трансформаторов
• 800 м.п. кабеля для проводки
• 84 норма часов работы авто вышки
• 12 усилителей
• 50 часов работы программиста-электрика
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ПОД НАДЕЖНОЙ 
ЗАЩИТОЙ

VOLTER УВЕЛИЧИВАЕТ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ФРЕЗЕРНО-ГРАВИРОВАЛЬНЫЕ 
СТАНКИ ДО 24 МЕСЯЦЕВ. 

Оборудование Volter – это высококачественные и доступные фрезерно-гравировальные станки из Чехии для раскроя и 
фрезеровки листовых материалов: пластиков, цветных металлов, дерева, кожи, винила.
Цельносварная рама из высококачественной шведской стали, немецкие комплектующие, самые прогрессивные решения 
в механике и электронике обеспечивают высокую надежность, производительность и удобство управления оборудованием 
Volter.

ШИРОКИЙ КРУГ ЗАДАЧ
• фрезерная резка

• сверление

• снятие фасок

• подравнивание

• расточка

• шлицевание

• создание пазов

• гравировка

• надрезы

• V-образная проточка

• 3D-обработка

• резка поворотным 

ножом

• контурная порезка по 
   приводным меткам

Выбор Технопарка 
М8 Эффект. 
Доказанная 

эффективность
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г. Минск, ул. Брикета, 27
+375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
info@m8effect.by • www.m8effect.by

СВЕТ = ЦВЕТ

Привлекать внимание, вызывать неподдельный интерес, перерастающий в желание,             
побуждать к покупке.           
Профессиональная световая реклама – это когда она выглядит так, что от нее сложно отвести взгляд.
Сегодня у рекламы есть всего несколько секунд, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей. 
Доверьте эти несколько секунд профессиональным светодиодным кластерам M-led.

всего 
0,7 BYN

Световой поток: 40 люмен
Потребляемая мощность: 0,72 W
Угол рассеивания: 160°
Цвет: холодный белый

Герметичность: 65 IP
Размеры (W, L): 68 х 13 мм
Рабочий диапазон температур:       
от -25 до +70 °С

• Высокая яркость при компактных размерах
• Увеличенный в 50 раз срок службы
• Удобство в расчетах и простота монтажа
• Большой срок эксплуатации
• Широкий угол рассеивания света

• Высокая механическая прочность
• Низкая стоимость обслуживания и замены
• Высокое качество при сбалансированной цене
• Виброустойчивость корпуса светодиода
• Стойкость к атмосферным воздействиям

Светодиодный модуль M-LED 4913-2CW28

     facebook.com/m8effect youtube.com/m8effectm8


