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Звоните прямо сейчас:

Внимание!* Из комплекта можно отдельно купить ламинатор со скидкой 15% по стоимости в евро с НДС — 3 485. 
  Ламинаторы пока есть в наличии!
  Цены указаны с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж.
   Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

ТАРИФ
Комплект для рекламщика
Тариф действует до 30 ноября

Наименование Цена в евро с НДС 
по прайсу*

Цена в евро с НДС 
по акции*

Принтер Mimaki JV150-160 12 500 11 250

Плоттер Mimaki CG-130SRIII 3 150 2 835

Ламинатор EM-S1600C       4 100 3 280

А на каком 
тарифе 
Вы?

-20%

Ваша экономия

2 385 €

-10% -10%
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Один известный американский колумнист Дуглас Рашкофф 
сказал: «Людей все меньше интересует горшочек с золотом 
на другом конце радуги. Им нужно понимать, что происходит 
здесь и сейчас». 

«Сейчас» тем самым таит в себе опасность попадания в бес-
конечность. Мгновения сменяют друг друга, и мы совсем не 
замечаем, что же происходит за их пределами. Временные 
границы исчезают, социальные сети стирают часовые пояса, 
Google Glass дополняет реальность, сериалы имеют свой-
ство не заканчиваться, полезная информация все чаще теря-
ется в гигабайтах картинок вокруг. 

Тем временем ответ на вопрос, кто мы такие и куда идем, 
всегда лежит в будущем. Оно скрывается внутри каждого из 
нас за бесконечным «сейчас», добраться до него сложно. 
Сделайте паузу. Отделите, наконец, одно мгновение от дру-
гого и взгляните на другой конец радуги. Вероятно, там и нет 
горшочка с золотом, но там наверняка откроется перспекти-
ва, дивный новый мир.

Осенний номер посвящен новым начинаниям. Нужно ис-
пользовать технический бум с его фантастическими возмож-
ностями, отчетливо увидеть перспективу. 

И да, это не так страшно, как кажется.

Приятного чтения и не бойтесь встрясок!

О ДИВНЫЙ 
НОВЫЙ МИР!

3D-принтеры MakerBot
с. 12
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Купить нельзя откладывать…

Специальные цены на светодиодные ленты и линейки

BannerBox — эффективная альтернатива 
световым коробам с акриломОсталось всего 2 месяца, при покупке 

в которые Вы получите 2 года гарантии на 
вновь купленные машины серий JV150/300 
и CJV150/300, включая печатные головы. 
2 года гарантии — это уверенность в надежно-
сти разработанных технологий! 
Предложение действует в честь 40-летнего юби-
лея Mimaki и только до 31 декабря 2015 г.!

Система алюминиевых про-
филей, создающая уличные 
рекламные конструкции с бан-
нером. Конфигурации, высота 
и длина конструкции — не огра-
ничены. 
Надежная система монтажа и 
простота изготовления позволит 
оперативно и быстро менять 
рекламное полотно.
Длин шпалы: 6,1 м
Ширина профиля: 110, 200 мм

Эффективные решения 
для Ваших проектов

Экстренные 
новости

Светодиодные ленты 

Технические 
данные

M-LED 12 
(закрытая 

3528, 300 led)

M-LED 12 
(открытая 

3528, 300 led)

M-LED 12 
(открытая 

5050, 300 led)

Фото

   

Световой 
поток, люмены 360 360 960

Потребляемая 
мощность, W 24 24 72

Потребляемый 
ток, mА 100 100 300

Напряжение 
питания, V 12 12 12

Цвет холодный белый

Герметичность, 
IP 65 33 33

Размеры 
(W, H, L), мм 5000 х 8 х 3 5000 х 8 х 2,4 5000 х 10 х 2,2

Гарантия, мес. 24 24 24

Цена за мп 
с НДС* 3,11 2,6 € 2,33 1,96 € 4,47 3,75 €

Светодиодные линейки с фокусирующими линзами

Технические данные M-led 3 
Hi-Power SMD

M-led 6 
Hi-Power SMD

Фото

Тип Cree XPE

Число диодов 3 6

Цветовая 
температура

белый,  ̃6000-
6500 К°

белый,  ̃6000-
6500К°

Световой поток, 
люмены 510-600 1020-1200

Угол рассеивания, ° 15х65 15х65

Рабочее 
напряжение, В 24 24

Потребляемая 
мощность, Вт 9 18

Герметичность, IP 65 65

Рабочий диапазон 
температур

от -20 до +60 
°С

от -20 до +60 
°С

Срок службы, часов 50000 50000

Гарантия, лет 3 3

Размеры (длина, 
ширина), мм 300х34 600х34

Цена за шт. с НДС* 14,21 11,6 € 23,57 19,2 €

А как Вы объясните, почему не купили Mimaki с гарантией 2 года?
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Аэрозольные краски Motip – задают тон

Металлизированная бумага Chantaffiche 
для самых эффектных решений

Новая серия пленок для оклеивания 
автомобилей с эффектом «хамелеон»!

Аппликатор ATG для нанесения 
двустороннего скотча от 3M 

Maxi Color — универсальная акриловая краска на осно-
ве сольвента: более 15 цветов включая насыщенное золо-
то и эффект хрома.
Maxi Color — грунт серый.
Быстро сохнут, обладают отличной укрывистостью и ад-
гезией, применяются внутри и снаружи, известны в 137 (!) 
странах мира!
Типы поверхностей: 
металл, дерево, алюминий, стекло, камень, пластики

Надоело тратить время на снятие защитного лайнера с дву-
сторонней клейкой ленты? Хочется уменьшить время выпол-
нения заказа, особенно при больших объемах?
Аппликатор ATG — нанесение ленты в одно нажатие!
Наносите ровную или фигурную линию скотча на Ваше из-
делие с помощью простого нажатия на кнопку пистолета 
ATG!
Склейка бумаги, создание pos-продукции и рекламных 
конструкций — возможности широчайшие!
При нанесении скотча происходит одновременное сма-
тывание защитного слоя в аккуратный рулон, который легко 
извлекается из аппликатора при замене ленты.

Как отличиться в таких сегментах, как ювелирные изделия, 
парфюмерия, модная одежда, автомобили?
Делать рекламу не на обычной постерной бумаге, а на ме-
таллизированной!
Незабываемый визуальный эффект, огромный выбор все-
возможных цветов, безупречная видимость картинки на свету 
гарантированы.

Характеристики:
• Высокая влагоустойчивость и износостойкость
• Отсутствие эффекта съеживания
• Хорошие адгезивные свойства
• Совместимость с латексной, сольвентной и УФ-печатью

Клей: нет
Плотность: 115 г/м2

Ширина х длина рулона: 1,30х100 м

ORACAL 970 Premium Shift Effect Cast — это пленки с эффек-
том «хамелеон», которые меняют цвет в зависимости от угла, 
под которым на них смотреть. 

• Подходят для полного оклеивания авто или для тюнинга 
отдельных частей (дверные ручки, капот, багажник)

• С матовой или глянцевой поверхностью
• Многослойная литая плёнка толщиной 110 мкм
• Отличная размерная стабильность
• Клеевой слой на основе растворителей, 

перепозиционируемый, с микроканалами 
«Rapid Air»

• Доступна в трёх оттенках: 988 сине-зеленый, 
989 лилово-бирюзовый, 990 баклажанно- 
бронзовый.

13,75 € 
за м2с НДС

Пленки, которые действительно 
сделают Ваш автомобиль 
уникальным и притягательным!

ЦЕНА С НДС

27,5 € Аппликатор 
для системы ATG

3,9 € Двусторонняя 
лента для склейки 
бумаги и картона 
под ATG систему 
(12 мм х 44 м)

5 € Двусторонняя 
лента для склейки 
пластика под ATG 
систему 
(12 мм х 16,5 м)

НОВИНКА

ХИТ
продаж
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Опытным путем

Реклама
в мире

ХУДОЖНИК ВЫКУПИЛ 
РЕКЛАМНОЕ ВРЕМЯ
НА СВЕТОДИОДНОМ ЭКРАНЕ, 
ЧТОБЫ ЗАМЕНИТЬ РЕКЛАМУ НА ИСКУССТВО 
НА ДОРОГАХ ШТАТА МАССАЧУСЕТС

Есть много способов сделать рекламные щиты более 
привлекательными. Мы уже писали о том, как рекламные 
биллборды получают воду из воздуха, как они становятся 
жильем для бездомных или скалодромом, а также 
способствуют охране окружающей среды. А почему бы 
просто не убрать рекламу?
Рекламные борды, которые полностью сливаются 
с окружающим их пространством — новый проект художника 
Brian Kane под названием «Healing Tool» (Восстанавливающая 
кисть). Восстанавливающая кисть — это инструмент в Pho-
toshop, благодаря которому можно заполнить выбранную 
область пикселями, окружающими эту область. Он часто 
используется в ретушировании, ведь позволяет удалять 
мелкие объекты, дефекты изображения простым способом. 
Кейн решил перенести этот инструмент в реальность, 
стерев границы между билбордами и окружающим их 
пространством.
Цель — показать настоящую красоту природы, которую 
люди не замечают, ежедневно добираясь до работы/учебы 
и обратно. Для этого были созданы серии фотографий, 
сменяющих друг друга: массивы деревьев в дневное время, 
луна и усыпанное звездами небо ночью. Млечный Путь 
появляется в новолуние. За счет серий фото при движении 
в транспортном средстве создается динамический эффект 
параллакса.
Кампанию Кейн называет своего рода «unvertising» — 
кампания без рекламного посыла. Благодаря удалению 
маркетингового сообщения, создается неожиданный 
момент для самоанализа. Люди интерпретируют увиденное 
на основе собственного опыта, а не навязывается взгляд, 
нужный рекламодателю.
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Звоните прямо сейчас:

Автомобильные 
пленки Oracal
для аппликации
Oracal 970 
Premium Wrapping Cast
Описание • для сплошного оклеивания 

транспортных средств; отличная 
размерная устойчивость 
и сохранение блеска; 
максимальная стабильность 
и предельная нагрузка

• прозрачный растворяющийся 
полиакрилатный клей, 
обеспечивающий постоянное 
прилипание, перемещаемый

Материал, 
толщина, мкм

Многослойная литая ПВХ-пленка, 110

Размер, м 1,52х50

Цвет Белый глянец (010G), черный глянец 
(070G) /
Белый мат (010М), черный мат (070М)

Oracal 975 
Premium Structure Cast
Описание • предназначается для оклеивания 

отдельных деталей — идеальная 
пленка для тюнинга

• отличная размерная и 
поверхностная устойчивость

• для нанесения на неровные и 
выпуклые поверхности

• полиакрилатный клей на основе 
растворителя, перемещаемый, 
с постоянным схватыванием

Материал, 
толщина, мкм

Многослойная литая 
полихлорвиниловая пленка, 150

Размер, м 1,52х50

Цвет Белый (010) и черный (070) карбон

10,25 / 11,32 € за м2 26 € за м2

Внимание!* Цены указаны с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж.
   Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.
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Площадка выгодных вложений М8 Маркет

10

3

3 4 0 7

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЕЗОНА
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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 

вакуумный 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
=359 000 000 бел. руб.

mailto:info%40m8effect.by?subject=%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%9C8%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82
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Когда стенды 
выражают суть…

Выставочные 
стенды M-stand

Почему мобильные 
выставочные стенды 
M-stand и только 
M-stand? 
Проверенное качество

• Качество и прочность самых мелких деталей, проверенные 
не одной выставкой. (9,1 балл по отзывам Клиентов)

Доставка
• Доставка стендов в любую точку Беларуси 

Понятная экономия
• Накопительная скидка и возможность многократного 

использования стендов за счет высочайшего качества

Широчайший ассортимент 
• Более 10 видов ролл-стендов, более 5 видов стоек 

для презентаций, более 7 видов брошюрных стоек, более 
5 видов флагштоков, более 5 видов pop-up стендов, более 
5 видов штендеров

Штендер

от 20,76 €

Ролл-стенд

от 30 €

Брошюрная стойка

от 46 €

Стойка для промо-акций

от 78 €
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Pop-up стенд

от 280 €

Флагшток

от 40 €
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Слой за слоем перед Вашими глазами вырастает прототип 
нового района города, в котором, возможно, 
мы все будем жить.
Город, в котором ответ «Скачал.» на вопрос «Купил?» 
и последующее «Распечатай и мне такое же!» 
станет повседневным.
А вот Вы уже идете к соседям не за солью, а за цветными полимерами. Вы не ищете, где бы купить пуговицы для рубашки, 
а просто включаете принтер, отправляя в печать только что скачанный из Интернета макет.
Звонит Ваш партнер по теннису и сообщает, что новые кистевые связки только что распечатали в лаборатории, операция 
пройдет быстро, а значит через несколько дней Вы уже встретитесь на корте.

3D-принтеры MakerBot

3D-
революция

ВОЛНА 3D-РЕВОЛЮЦИИ 
ТЕПЕРЬ В БЕЛАРУСИ!
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Возможно, Вы еще не думаете об этом, но совсем скоро и Вас накроет волна 3D-революции. Ведь уже сейчас, сами того не 
подозревая, Вы покупаете чехол для телефона или украшение из пластика, которое на самом деле было распечатано на 
3D-принтере.
Персональные настольные 3D-принтеры MakerBot, доступные каждому, не требующие глубоких технических знаний или 
искусного владения графическими редакторами – это новая реальность, которую представляет М8 Эффект в рамках 
специального проекта «3дпринтер.бел».
Фантастика? Да! Реальность? Да! Уже доступно в М8 Эффект? Да!

Для профессионалов 
Эффективное решение для эффективного бизнеса

• Оперативное прототипирование и моделирование в режиме реального 
времени

• Быстрое создание опытных образцов, которые передают функциональность, 
тактильные качества и внешний вид будущего устройства

• Мелкосерийное производство
• Применение в медицине, авиационной и военной промышленности, автомо-

билестроении

Для образования
Центр исследований и творчества для учебы

• Наглядный, продуктивный процесс обучения в детских садах, школах, универ-
ситетах

• Создание 3D-артефактов и их изучение
• 3D-молекулы и строение животных на уроках химии и биологии
• Пробные операции на 3D-органах

Для дома
Современный формат досуга для всей семьи

• Для развлечений: печатайте вместе с детьми 3D-игрушки и разукрашивайте их, 
делайте уникальные сувениры и безделушки

• Полезное: печатайте предметы декора, создавайте неповторимую бижуте-
рию, работающий миксер и многое другое

• Для образования: развивайте творческие способности своих детей и свои
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

• Первый целевой профессиональный 3D-принтер 
для крупногабаритной печати!

• Наилучшее соотношение цена/производительность 
в сегменте профессиональной 3d-печати.

• Предназначен не просто для профессионального, 
но для промышленного использования.

ВОПРОС НЕ В ТОМ, ПОКУПАТЬ 
ЛИ 3D-ПРИНТЕР, А В ТОМ, КАКОЙ 
ИЗ 3D-ПРИНТЕРОВ MAKERBOT КУПИТЬ

Область печати Толщина слоя Экструдер

25,2 x 19,9 x 15 см 100 микрон 
(0,1 мм)

Smart Extruder — 
самая 

современная 
модель 

(1 экструдер)

Область печати Толщина слоя Экструдер

30,5 x 30,5 x 45,7 
см

100 микрон 
(0,1 мм)

Smart Extruder — 
самая 

современная 
модель 

(1 экструдер)

• Новая эра удобных настольных 3d-принтеров.
• Простой в использовании и подключении для любых 

нужд в 3d-печати.
• Создает объекты в натуральную величину быстро 

и легко.

3 920 €
9 700 €
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Область печати Толщина слоя Экструдер

24,6 x 15,2 x 15,5 
см

100 микрон 
(0,1 мм)

Smart Extruder — 
самая 

современная 
модель 

(2 экструдера)

! Теперь благодаря наличию 2 экструдеров 
можно легко создавать изделия сразу 
из 2-х цветов, не останавливая печать 
и не заменяя расходники!

Область печати Толщина слоя Экструдер

10 x 10 x 12,5 см 200 микрон 
(0,2 мм)

Smart Extruder — 
самая 

современная 
модель 

(1 экструдер)

• Новая эра удобных настольных 3d-принтеров.
• Открывайте фантастические возможности 3d-печати 

с двумя печатными головками!
• Печатайте ABS-нитью в разных цветах одновременно, 

выбирайте из широчайшей цветовой палитры.

• Возбуждайте воображение и развивайте образное 
мышление прямо у себя дома!

• Компактный, доступный, простой в использовании, 
безопасный для здоровья!

Желаем Вам приятного 
путешествия в мир трехмерных 
возможностей на сайте: 
3дпринтер.бел

3 200 €

1 890 €
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

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

Плоский алюминиевый профиль

Комплектующие для плоских профилей

Модульные системы 
табличек и указателей

Функционально
и доступно

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

Экокартон

Материал 
будущего

Ростовые фигуры 
из сотового картона

Все привыкли к ростовым фигурам 
из легкопенных плит Stadur или просто 

ПВХ, но ростовые фигуры 
из экокартона — вот, что произведет 

настоящий фурор!

Оформление ТЦ, 
магазинов, витрин, 
pos-продукция
Экокартон – отличное необычное решение 
для оформления витрин и полок магазинов. 
POS-продукция из сотового картона — 
и Вашу продукцию обязательно заметят.

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: 7,5 €

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. 

Оформление выставочных стендов
Легкие, мобильные, экологичные конструкции 
из экокартона выделят даже самый небольшой 
по размерам стенд на выставке и соберут вокруг 
себя толпу заинтересованных Клиентов.
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Компания ArcosTrade 
(ООО «Аркос-Трейд») 
с 2003 года занимается 
предоставлением 
услуг дизайна, производства 
наружной и внутренних 
рекламных конструкций. 
Когда Вы впервые услышали о таком 
материале как экокартон (сотовый 
картон)?
Около года назад, ознакомились на 
сайте М8 Эффект.

Какая задача стояла перед Вами, 
что основным материалом был 
выбран экокартон?
Задача была выбрать плоскостной мате-
риал, поддающийся фрезеровке либо 
лазерной резке, обладающий сравни-
тельно высокими прочностными харак-
теристиками, и трансформировать его 
в яркую, объемную инсталляцию для па-
вильона ООО «Центр Технического Све-
та» на выставке МинскЭкспо (Автомати-
зация. Электроника-2015).

Основной идеей для инсталляции стали 
«Цвет и Форма»: взаимодействие све-
та, цвета и формы. Цвета инсталляции 
демонстрировали явление «дисперсии 
света» (разложение света). Один из са-
мых наглядных примеров дисперсии — 
разложение белого света при прохож-
дении его через призму (опыт Ньютона). 
Используя инструмент алгоритмиче-
ского моделирования, длины волн были 
«спроецированы» на форму. Так, с 
одной стороны случайным, а с другой 
стороны, обусловленным природой 
способом, инсталляция получила свой 
итоговый вид.

Насколько интересно было работать 
с новым материалом, да еще и таким 
необычным?
С этим материалом работали впервые. 
Выбор стоял между алюкобондом и со-
товым картоном. Выбрали сотовый кар-
тон из-за простоты обработки и утили-
зации, экологичности, да и просто из-за 
интереса к новому материалу, хоть он и 
был дороже алюкобонда.

Остался ли Вы довольны полученным 
результатом, и понравилось ли Вам 
работать с экокартоном?
Да, ведь в результате мы достигли изна-
чальной концепции — была создана яр-
кая, объемная, привлекающая внима-
ние инсталляция.

Экокартон — экологичный материал, 
который не наносит никакого вреда 
окружающей среде, а также является 
100% перерабатываемым. Насколько 
для Вас важен этот фактор?
Экологичность — один из основных 
факторов. Компания «Центр Техниче-
ского Света» направлена на внедрение 
энергоэффективных экологичных ре-
шений.

Хотелось ли бы Вам еще поработать 
с этим материалом, попробовать 
использовать его в новых проектах?
Да. Материал полностью опра вдал себя 
при создании инсталляции, хотелось бы 
использовать его в дальнейшем и пробо-
вать в новых решениях.

Скоро в М8 Эффект — М8 POOL
Пул картинок из вспененных материалов 
для Ваших новогодних проектов.
Присылайте письмо на info@m8effect.by, 
и Вы первым получите доступ 
к хранилищу картинок.

ЭКОКАРТОН В ПРОЕКТАХ 
В БЕЛАРУСИ:
Архитектор Дмитрий Киселёв 
о сотовом картоне

А какие интересные 

проекты сделали Вы?

Расскажите на info@m8effect.by, 

это очень важно для нас.

mailto:info%40m8effect.by?subject=%D0%9C8%20%D0%9F%D1%83%D0%BB
mailto:info%40m8effect.by?subject=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

Фрезерно-гравировальные 
станки Volter

Новинка 
осени 2015

Фрезеро-гравировальные 
станки Volter из Чехии — 
это передовое решение 
для раскроя и фрезеровки 
разных листовых материалов 
по доступным ценам. 
Производятся станки Volter 
в городе Колин, который 
расположен в 70 километрах 
от Праги. Жесткий контроль 
качества обеспечивает 
надежность и стабильность.

Специальное ПО, которым управляются станки, интуитивно 
понятно, что минимизирует время обучения оператора и ре-
волюционизирует весь процесс Вашего производства. До-
бавьте к этому широчайший выбор типоразмеров рабочего 
поля, обрабатывающих инструментов, опций. Каждый най-
дет то, что соответствует его запросам, что в свою очередь 
позволит добиться максимального результата.

М8 Эффект — эксклюзивный поставщик 
станков Volter на территории Беларуси.

VOLTER 6020
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Автоматическая смена инструментаАвтоматическая смена инструмента

Насадка для удаления стружки Тангенциальный нож

Применение
Наружная реклама 
Раскрой и изготовление вывесок, панелей, 
букв, создание pos материалов

Деревообработка 
Фрезеровка изображений, производство 
штучного паркета, наличников, мебели, 
раскрой ДСП и МДФ

Машиностроение 
Сверхточное производство разных деталей 
машин, механизмов

Создание пресс-форм 
Изготовление объемных пресс-форм из разного 
рода материалов для термоформовки 
и штамповки

Обработка алюминиевых 
композитных панелей 
Фрезеровка, резка, подготовка кассет 
для облицовки фасадов
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световые дожди и сетки • светодиодный дюралайт • световые фигуры и деревья • гибкий неон • светодиодные гирлянды

Декоративная светотехника 
для дома, офиса, магазина

Сезон 2015–2016 
открыт

Светодиодная лента 
Тейп Лайт
6000 К, 220V, IP65
Мощность: 9 Вт 
Цвет: белый

Шар 3D светодиодный
Диаметр 0,4 м 
Цвет: золотой, синий, белый 
с эффектом мерцания

Светодиодное дерево 
Баухиния
Реалистичная кора ствола

Цвет: пурпурный, белый, голубой

Акриловая фигура 
Дед Мороз
Высота: 1,2 м

Акриловая фигура 
Олень 026
Высота: 1 м

Световая гирлянда 
«Шарики маленькие»
100 шариков; расстояние между 
шарами 10 см; длина сетевого шнура 
1,5 м, IP65, провод черный PRO PVC. 
Длина: 10 м. Диаметр: 23 см 
Постоянное свечение
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Узнавайте условия получения статуса дилера 
по продажам декоративной светотехники в Отделе продаж М8 Эффект

на 40% 
расширен 

ассортимент:
волшебные новинки 

сезона

Акриловое дерево 
Баухиния
Светящийся ствол
Размер кроны: 2,5х1,2 м 
Цвет: голубой,  белый

Светодинамическая 
конструкция 
«Фонтан»
78 лучей. Диаметр: 2,5 м 
Высота: 4,5 м. Потребляемая 
мощность: 200 Вт. 

Снежинка 0215
 60x60 см
Цвет: белый, 
мерцающий белый
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21 ВАРИАНТ
ПО СУПЕРЦЕНАМ!

ПММА M-Glass
Толщина, мм 3 16,8 € 

за м2Размер, мм 2050х3050

Цвет тёмно-жёлтый, желтый, 
зелёный, оранжевый, 
темно-красный

Фасадный композит 
Размер, мм 4500x1250x4

3200x1220x4
3200x1500x4

По цене 
рекламногоЦвет RAL9002 (белый матовый )

RAL 9005 (чёрный матовый)
RAL9006 (серебристый 
металлик)

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

Транслюцентная пленка 
Avery 4500 Translucent Films
Размер, м 1,23х50

Цвет

4533 травянисто-
зелёный 5,86 € за м2

4521 сливовый 
красный 2,40 € за м2

4504 жёлтый хром 5,85 € за м2

4518 синий сапфир
4540 серебро
4502 жёлтый

6,01 € за м2

4539 бирюзовый 6,83 € за м2

4541 золото
4528 средне-синий
4512 синий

6,01 € за м2

4527 морской 
синий 5,43 € за м2

Аппликационная пленка
Размер, м 1,22х50

Шлифованное 
золото 5,90 € за м2

Шлифованное 
серебро 6,40 € за м2


