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К нам пришло невероятное время 
года! Время, когда нас греет каждый 
лучик солнца. Время, когда нам хочется 
глубоко дышать. Время, когда каждая 
наша клеточка пропитана вдохновением. 
Время движения, пробуждения и перемен. 
Мы пробуждаемся, и пробуждается все 
вокруг нас. 

В этом выпуске вы узнаете о качестве. 
Качестве работы, качестве товара и 
качестве услуг.

Как страсть к работе помогает быть 
впереди всех.

Традиционно: новости от любимого 
бренда оборудования Mimaki и весенняя 
акция на выставочные стенды.

Все жаждет обновления, и мы - не 
исключение! 

Мы обновили Технопарк М8: теперь он в 
2 раза производительней. 

Давайте творить и создавать новое! 
Давайте оставим только солнечные улыбки 
и яркое настроение! Давайте двигаться 
вперед, к новому! С новыми силами, с 
новыми мыслями к новым планам. 

Марина Барабаш,
маркетолог М8 Эффект

СЛОВО РЕДАКТОРА

P.S. Пишите обо всем, что Вы хотите 
донести в мир рекламного бизнеса на 
m.barabash@m8effect.by

ТОЛЬКО ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР БУДЕТ 
ИСКРЕННЕ ЗАБОТИТЬСЯ О 
ВАШЕМ ОБОРУДОВАНИИ
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ УСЛУГАМИ ТОЛЬКО СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕНТРОВ. 
ПРОЯВИТЕ ЗАБОТУ О СВОЕМ ОБОРУДОВАНИИ: 
ОНО НУЖДАЕТСЯ В ВАС

СЕРВИС-ЦЕНТР М8 ЭФФЕКТ 
Единственный сертифицированный 
сервисный центр на территории Беларуси

+375 17 239 09 50
+375 29 641 41 81
+375 29 357 78 49  

info@m8effect.by

https://m8effect.by/services/servis-tsentr/
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НЕСТАНДАРТНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ РЕШАЮЩИМ

РОБ МАЛХОЛЛАНД - СОВРЕМЕННЫЙ ШОТЛАНДСКИЙ СКУЛЬПТОР. В СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ ОН ИССЛЕДУЕТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ. ЕГО РАБОТЫ СТАВЯТ ВОПРОС О ПОСТОЯННО 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ ВОКРУГ НАС. НАИБОЛЬШУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ РОБУ ПРИНЕСЛИ ЕГО СКУЛЬПТУРЫ-
ПРИЗРАКИ.

ПРОЗРАЧНЫЙ, ОСВЕЩЕННЫЙ И УНИКАЛЬНЫЙ ПММА

Скульптуры, созданные Робом, ничем не отличаются от обычных людей, разве что их фигуры почти 
полностью прозрачны, и в них отражаются деревья, кусты, цветы и травы. Неподготовленный человек 
может даже испугаться...  
Для творчества художник использует полупрозрачное акриловое оргстекло, которое можно легко резать, 
в отличие от обычного стекла, сложно разбить, а кроме того, оно обладает удивительным свойством 
- искажать отражение света, таким образом, чтобы создавался эффект частичной невидимости. В 
итоге, человек видит на фоне пейзажа фигуру, а в следующую секунду она пропадает - и только ветки, 
листья или волны колышутся на том месте, где стоял человек. Игра света и пространства завораживает 
зртиелей, увлекая их фантазию.

Дом расположен на живописных холмах города Анкара (Турция) и принадлежит немецкой семье 
предпринимателей. 

Когда посетители входят в этот дом, они сразу замечают эффектную лестницу. Для нее было 
легко выбрать правильный источник света, но гораздо сложнее найти правильный материал. “Стекло 
не подходит для равномерного освещения, потому что видны световые точки. И я нашел решение - 
Policasa Crylux LED optima”, - делится своим опытом Навин Мелинг, дизайнер из Берлина. Этот материал 
разработан специально для объектов, освещаемых светодиодами и создает абсолютно однородное 
распределение света. Идеальное решение в уникальном исполнении. 
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Надежность и опыт

Оказываем услугу фрезерной резки 
с 2008 года. За все время работы мы 
накопили большой опыт по резке листовых 
материалов. Прежде чем запускать 
файл в работу – наши специалисты его 
проверяют и по надобности корректируют, 
согласовав изменения с Клиентом. 
Экономим время и деньги Клиентов.

Производственная мощность

Обрабатываем целиком листы ПВХ и 
композитные панели 4 м: рабочее поле 
станков 2х4 м! Умеем резать тонны 
материала: производственная мощность 
2 500 м.п. резки в сутки, осуществляем 
срочное выполнение объемных заказов.

Бесспорное качество и Ваша уверенность 
в результате

Услуга фрезерной резки осуществляется 
только качественными французскими 
фрезами Belin. Гарантируем ровный и 
чистый край деталей (всегда только острый 
инструмент).

Большие объемы – точно в срок и по 
заданным параметрам

Количество и объем комплектов/
экземпляров не имеет значения – Вы 
можете быть уверены, что Ваш заказ 
будет выполнен аккуратно, в соответствии 
со всеми необходимыми заданными 
параметрами и точно в срок.

Комплексность предложения

В ассортименте М8 Эффект широкий 
выбор всех листовых материалов. Для Вас – 
это удобство покупки материала и заказа 
услуги в одном месте, оперативность, 
минимальный документооборот, 
дополнительная скидка за объем.

Высококвалифицированный персонал

Наши высококвалифицированные специ-
алисты прошли обучение на базе заво-
дов-производителей оборудования, что 
подтверждено полученными сертифика-
тами и опытом работы в этой сфере.

ТЕХНОПАРК М8 ЭФФЕКТ: 
КАЧЕСТВО Х 2

ПОЧЕМУ СТОИТ ДОВЕРИТЬ ФРЕЗЕРНУЮ РЕЗКУ 
ТЕХНОПАРКУ М8 ЭФФЕКТ

ПРЕЖНЯЯ ТОЧНОСТЬ С УДВОЕННОЙ СКОРОСТЬЮ

ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Размер рабочего поля (мм):    4000 x 2000 x 160
Мощность шпинделя:                3800 Вт
Количество осей:                      3

ОБРАБАТЫВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ
• пластики различных типов 
• акриловое стекло
• композитные материалы
• древесина, МДФ, ДСП 
• цветные металлы 
• искусственный камень

ВСЕ ПОТОМУ, ЧТО МЫ РАСШИРИЛИ ТЕХНОПАРК М8 ЭФФЕКТ ВТОРЫМ 
ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ VOLTER

ФРЕЗЕРНАЯ РЕЗКА, СВЕРЛЕНИЕ,  
СНЯТИЕ ФАСОК, ПОДРАВНИВАНИЕ, 
РАСТОЧКА, ШЛИЦЕВАНИЕ,  
СОЗДАНИЕ ПАЗОВ, ГРАВИРОВКА, 
НАДРЕЗЫ, V-ОБРАЗНАЯ ПРОТОЧКА, 
3D-ОБРАБОТКА

ВОЗМОЖНОСТИ 

ЗАКАЗАТЬ ФРЕЗЕРОВКУ ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

МИНСК +375 (17) 239 09 50 (51, 52)   
БРЕСТ +375 (162) 58 91 62  

ВИТЕБСК +375 (212) 65 46 46  
ГОМЕЛЬ +375 (232) 37 12 45 

ГРОДНО +375 (152) 60 94 13 
МОГИЛЁВ +375 (222) 70 15 67 
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НОВЕНЬКИЙ
В ТЕХНОПАРКЕ
М8 ЭФФЕКТ
YUEMING CMA-1325C-B-A

БЫСТРОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
К УСПЕХУ

СТОЛ В 2,5 РАЗА БОЛ
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Услуги лазерной резки в 
Технопарке М8 Эффект
Цена от 0,69 BYN/ м.п.

 (017) 239 09 50 (51,52)
 (029) 696 38 63

Yueming CMA-1810 
Мощность лазерной трубки: 100W
Рабочее поле: 1800 х 1000 мм 

Цена: 8590 € c НДС

Yueming CMA-1390 
Мощность лазерной трубки: 80W
Рабочее поле: 1300 х 900 мм

Цена: 6 980 € c НДС

Yueming CMA-6040
Мощность лазерной трубки: 80W
Рабочее поле: 600 х 400 мм

Цена: 5360 € c НДС

СМА - базовая серия оборудования 
для производителей рекламы. Станки 

отличаются надежной конструкцией 
и простым механизмом.Идеален 
для резки и гравировки оргстекла, 

двухслойных пластиков, фанеры, кожи, 
ткани и т.д.

*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится в белорусских рублях

ЛАЗЕРНЫЙ ГРАВИРОВАЛЬНО-РЕЖУЩИЙ 
СТАНОК YUEMING - ВЫГОДНОЕ ВЛОЖЕНИЕ
В РАЗВИТИЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
https://m8effect.by/services/tekhnopark/lazernaya-rezka-i-gravirovka/?sphrase_id=8981
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6 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ 
БЕЛАРУСИ: 
ПОБЫВАТЬ В ГОМЕЛЕ
ул. Кооперативная, д. 30                                      +375 232 37 12 45  |  +375 29 627 27 49  

Константин 
Киселевский

Менеджер 
по развитию продаж

Александр
Кулеш

Заместитель 
гендиректора 

по Гомельскому 
региону

Екатерина  
Стригун

Менеджер  
по продажам

Надежда 
Левшукова

Менеджер  
по продажам

Алюминиевая 
композитная панель

РЕКЛАМНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ 
ПАНЕЛЕЙ М-ART В Г. ГОМЕЛЕ.
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ИП БЕРДНИК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

ГОД РАБОТАЕМ 
ДЛЯ ВАС

САМЫЙ ПРОДАВАЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

21

BILDEX. 

ПРОЧНЫЙ И ДОЛГОВЕЧНЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ BILDEX — УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛИСТОВОЙ МАТЕРИАЛ, 
ПОЛЮБИВШИЙСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ РЕКЛАМЫ. МАТЕРИАЛ ПРОИЗВОДИТСЯ В РОССИИ УЖЕ БОЛЕЕ 13 
ЛЕТ. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ КОМПАНИИ “БИЛДЭКС”СЕРТИФИЦИРОВАН, А ПРИМЕНЯЕМОЕ СЫРЬЕ 
ПОДОБРАНО ТАК, ЧТОБЫ ОКАЗЫВАТЬ МИНИМАЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ.

5 ОСНОВНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

МАТЕРИАЛА:

• малый вес
• высокая прочность
• стойкое лакокрасочное покрытие 
• широкая палитра
• легкость обработки

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  В РЕКЛАМЕ:

•  интерьерные работы     •  облицовочные работы     •  элементы наружной рекламы       •  вывески

Параметр Ед. 
изм.

Марка панелей

FRM(0) 3/0,2 FRM(0) 3/0,3 FRM(0) 4/0,3 FRM(0) 4/0,4

Длина мм 1200 — 6000 1200 — 6000 1200 — 6000 1200 — 6000

Ширина мм 1220, 1500 1220, 1500 1220, 1500 1220, 1500

Толщина мм 3 3 4 4

Толщина алюминиевого слоя мм 0,21 0,3 0,3 0,4

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
https://m8effect.by/catalog/listovye-material/alyuminievye-kompozitnye-paneli-m-art/
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Основные технологии Mimaki специально разработаны для того, чтобы помочь оператору в двух широ-
ких областях: обеспечение стабильного производства и высокого качества изображения. Серия инно-
вационных и запатентованных функций гарантирует стабильную производительность.
Бесценно знать, что ваше печатное оборудование помогает вам получать качественную продукцию в 
срок и с минимальными затратами. Основные технологии Mimaki встроены в ДНК вашего принтера и 
включают такие функции, как распознавание сбойных дюз (NCU) и система восстановления сбойных 
дюз (NRS), которые автоматически проверяют, обнаруживают и устраняют проблемы печати на самой 
печатающей голове.

Непрерывная работа является основным пре-
имуществом для полиграфических пред-
приятий, которые постоянно сталкиваются с 
проблемами соблюдения сроков и своев-
ременной доставки печати. Это также позво-
ляет операторам запускать дополнительные 
машины, обслуживать клиентов или выполнять 
другие задачи, будучи уверенными в том, что 
Mimaki заботится о себе.

По мере того, как новые функции, такие как 
белые и серебряные чернила, добавляются к принтерам во всем ассортименте Mimaki, возникает 
необходимость уделять внимание тонкостям обслуживания оборудования при использовании таких 
специальных чернил. «Мы помогаем нашим клиентам, устраняя проблемы еще до их возникновения», 
- продолжает Бенкхюйзен. «Mimaki Circulation Technology (MCT) - прекрасный пример разработки ба-
зовой технологии для перемешивания пигмента белыми чернилами, которая присутствует во многих 
принтерах Mimaki. Там, где раньше это требовалось выполнять вручную, теперь это выполняется в 
рамках автоматического рабочего процесса машины, обеспечивая непрерывную работу и стабиль-
ное производство».

Благодаря тому, что каждый метр материала или литр чернил являются ценными затратами, базовые 
технологии Mimaki позволяют печатным компаниям экономить деньги, а также время. «Инвестиции в 
Mimaki обеспечивают не только высочайшее качество изображения, но и инновационные и уникальные 
функции, которые обеспечивают максимальную производительность вашего принтера изо дня в день», 
- заключает Бенкхюйсен. «Сокращая вероятность возникновения ошибок, вы помогаете операторам 
печати максимально использовать возможности Mimaki, последовательно создавая печатные работы с 
минимумом проблем. Mimaki Core Technologies вносят изменения в работу наших клиентов и предла-
гают значительное преимущество перед альтернативными аппаратными решениями ».

«КОМБИНАЦИЯ NCU И NRS ПРЕДСТАВЛЯЕТ СО-
БОЙ УНИКАЛЬНУЮ СИСТЕМУ БЕЗОПАСНОСТИ, 
КОТОРАЯ УСТРАНЯЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ С ДЮЗАМИ ДО ТОГО, КАК ОНИ ПРОЯВЯТСЯ 
НА ВАШИХ ПЕЧАТНЫХ МАТЕРИАЛАХ», - ГОВОРИТ 
БЕРТ БЕНКХЮЙЗЕН, СТАРШИЙ МЕНЕДЖЕР ПО ПРО-
ДУКЦИИ MIMAKI EUROPE. “ТЕПЕРЬ ПОЧТИ КАЖДОЕ 
УСТРОЙСТВО, КОТОРОЕ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ, ВКЛЮ-
ЧАЕТ ДАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, А ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО 
ПЕЧАТНЫЕ КОМПАНИИ МОГУТ ИЗВЛЕЧЬ ВЫГОДУ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО»

СОХРАНЯЙ БАЛАНС

MIMAKI EUROPE, ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
СТРУЙНЫХ ПРИНТЕРОВ И РЕЖУЩИХ СИСТЕМ, 
ПРИМЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ FESPA GLOBAL PRINT 
EXPO 2019 НА СВОЕМ САМОМ БОЛЬШОМ 
СТЕНДЕ FESPA. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРА СТЕНДА 
ОТРАЖАЕТ НЕ ТОЛЬКО ШИРОКОЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ MIMAKI, НО И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОСТ, 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ И СТРЕМ-
ЛЕНИЕ К УСПЕХУ КЛИЕНТОВ. 

ЗВЁЗДЫ
FESPA 

Стенд Mimaki (стенд B6-A30) будет охватывать четыре ключевые области бизнеса - Sign Graphics; Про-
мышленные товары; Текстиль и 3D. В рамках празднования разнообразия приложений стенд Mimaki 
продемонстрирует, как клиенты могут использовать свою передовую технологию струйной печати для 
увеличения доходов и выхода на новые рынки с новыми возможностями приложений.

SIGN GRAPHICS
ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ПРОДУКЦИЯ
ТЕКСТИЛЬ 3D

Mimaki UCJV300-75
Mimaki CJV150-160
Mimaki JV300-160
Mimaki UJV55-320

Mimaki UJF-7151plus
Mimaki UJF-3042 MkII 
Mimaki UJF-6042 MkII

 Mimaki TS55-1800  Mimaki 3DUJ-553

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ЛЮБОГО ОБОРУДОВАНИЯ MIMAKI ПОЗВОЛЯЕТ ДОБИТЬСЯ 
ИДЕАЛЬНОГО БАЛАНСА МЕЖДУ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТОЙ И ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ПЕЧАТИ
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Сколько лет на рынке?
С 2001г. Под именем «ФлагБай» с  2011г.

Основные услуги
Сублимационная печать на ткани, производство флагов, прода-
жа и монтаж флагштоков, рекламно-сувенирная продукция из 
текстиля, продажа и изготовление мобильных рекламных кон-
струкций, производство игровой спортивной формы под брэн-
дом «FBsport»

Как познакомились с Mimaki?
Первую машину Mimaki купили б/у. Это была текстильная маши-
на DS1600. Потом сольвент JV-33-160 BS  и понеслось… Сегодня в 
нашем парке оборудования 7 «сублимационных» машин Mimaki 
и несколько машин других марок.

На сегодняшний день Ваша компания обладает самыми боль-
шими мощностями в РБ по производству флагов и печати на 
текстиле. Что помогло Вам достичь такого уровня? Что бы Вы 
посоветовали молодым компаниям?
Много факторов…Отчасти риск, отчасти опыт и предчувствие. 
Грамотное использование финансовых и материальных ресур-
сов, а также привлечение кредитных средств.  

Какая любимая машина Mimaki?
Из стареньких – это JV33 – 160, из новых - ТХ300Р-1800.

Ваши основные принципы в работе?
Честность, соблюдение договоренностей, выпуск качественной 
продукции.

Назовите Ваши самые масштабные проекты. А необычные?
Шили флаг на воздушный шар)))

Согласны ли Вы с тем, что реклама – важный элемент дизайна города?
Однозначно согласен, но и качество исполнения наружной рекламы должно быть на высоте. По от-
ношению к нашему продукту: если на улице на старой кривой ржавой трубе висит рваный грязный 
флаг – разве это элемент дизайна? Это скорее позор! Тоже касается и выцветших изображений на 
бигбордах, или фанерных штендеров… 

Часто производители рекламы говорят, что реклама в Беларуси может быть лучше, но конечные 
заказчики чаще выбирают цену, а не качество. Вы согласны с этим? Как думаете, почему?
Да, согласен. Понятно, что бюджетов не хватает, но у многих людей еще не сформировалось поня-
тие конечного «рекламного продукта». Кто-то не видел как может выглядеть современная реклама, а 
кто-то вовсе не хочет. Т.е. действуют «по старинке». Собрали щит или конструкцию из досок, баннер 
повесили – вот и вся реклама или вкопали металлическую трубу и думают что у них флагшток стоит.
(тут можно дописать про разнообразие материалов для рекламного рынка)

Какие тренды в визуальной рекламе Вы наблюдаете?  
Касательно нашей отрасли: потихоньку рекламодатель стал присматриваться к возможности 
оформления интерьера не баннером или бумагой с сольвентной печатью, а печатным текстилем. В 
сочетании с современными рекламными конструкциями и LED технологиями этот вариант рекламы 
смотрится более выигрышно. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ ФЛАГОВ, 

РЕКЛАМНОЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ, СПОРТИВНОЙ ИГРОВОЙ 

ФОРМЫ

КОМПАНИЯ 
«ФЛАГБАЙ» 
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*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится в белорусских рублях

Комплектация Модель Материал Высота флаг-
штока

Цена в €* 
с НДС

Мачта (алюминиевая), 
основание (оцинкован-
ное), цоколь (алюминиевый 
вращающийся с капроло-
новой втулкой), навершие 
«луковица», шнур полиэ-
стеровый, утка

76035

Анодированный 
алюминий

3,5 124

76045 4,5 131

Комплектация Модель Материал Варианты 
оснований

Цена в €* 
с НДС

Древко, основание 
(стальное с отверстиями 
для анкеров), 
заглушка, винт-петля, 
самоконтрящаяся гайка 

77000 Анодированный 
алюминий

одинарное 23

двойное 35

тройное 46

УЛИЧНЫЕ 
ФЛАГШТОКИ
РАСТИТЕ С ФЛАГШТОКАМИ ОТ М8 ЭФФЕКТ

УМЕЛЫЕ РУКИ ПРЕВРАТЯТ ПВХ В 
ТРОН СЕМИ КОРОЛЕВСТВ

ФЛАГШТОК «ТИТУЛ-С»

ФЛАГШТОК «БАСТИОН» ПРИМЕНЕННЫЙ МАТЕРИАЛ:
ПЛИТА ИЗ ПВХ ANWIPOR-LC, БЕЛАЯ
Толщина: 6 мм
Формат: 2050 х 3050 мм 

Цена: 11,58 €/м2 с НДС
*Цены указаны в евро с НДС. 
Оплата производится в белорусских рублях

На территории «Минск-Арены» в рамках выставки 
TIBO-2019 была установлена копия трона из попу-
лярного сериала «Игра престолов».
Почувствовать себя властелином Семи Коро-
левств смогли не только «законные» претенденты 
на трон. Любой посетитель TIBO-2019 смог приме-
рить на себя роль короля вымышленного мира. 
Создало «Железный трон» частное предприятие 
«Альфатоп» из материалов «М8 Эффект».

Купите флагштоки и ПВХ в один клик в M8 Online Mall Zuker.by
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ИННОВАЦИЯ С УНИКАЛЬНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ
KAPA®TECH - ЭТО ИННОВАЦИОННЫЙ ЛЕГКИЙ ПЕНОПЛАСТ 3A Composites. 
УНИКАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИУРЕТАНА С 
ЗАЩИТНЫМИ СЛОЯМИ ИЗ АЛЮМИНИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ В СЕБЕ ЛЕГКОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ. 
КРОМЕ ТОГО, KAPA®TECH ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ Б СОГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКИМ 
НОРМАМ ПОЖАРНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• пригодна для внутреннего и наружного применения 
• устойчива к воздействиям окружающей среды
• не пропускает влагу
• устойчива к деформации
• обладает хорошими изолирующими свойствами

ПРИМЕНЕНИЕ
Уникальные свойства KAPA®tech предполагают широкий 
диапазон использования.

Автомобилестроение и судостроение, железно-
дорожный транспорт
В кабинах лифтов
Вентиляционные каналы
Перегородки
Потолочные конструкции

Как базовая плита
Оформление интерьера
Декорация витрин в магазинах 
Торговое оборудование 
Устройство перегородок

Вывески внутренние и наружные
Элементы навигации (указатели) 
Объемные буквы 
Выставочные стенды  
Малые архитектурные формы любой сложности 

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ
• ФОРМОВКА. Резка производится любым станком 

для обработки дерева и металла

• ПЕЧАТЬ. Плита пригодна для прямой УФ и 
трафаретной печати

• СКЛЕИВАНИЕ. С помощью специальных клеев 
для алюминия

• ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ. Ламинирование 
декоративной пленкой, с HPL

• ОФОРМЛЕНИЕ КРОМОК. При помощи ABS-
профилей, ПВХ профилей и кромочной ленты.

• КРЕПЛЕНИЕ. Привинчивать с помощью сверла с 
центровкой.

• СОЕДИНЕНИЕ. При помощи H- и W-профилей

Плита KAPA®tech – 
победитель EDP AWARD 2014 в категории 

лучший жесткий материал!

СВОЙСТВА
Температура 
использования, °С:  
от -30 до +70

Жесткость при изгибе: 
при толщине панели  5 мм – 1,7
при толщине панели 10 мм – 7,5

Вес панели, г/см3:  
при толщине панели  5 мм – 1,62
при толщине панели 10 мм – 1,94

ТОЛЩИНА, ММ ТОЛЩИНА АЛЮМИНИЕВОГО 
СЛОЯ, ММ ФОРМАТ ЛИСТА, ММ ЦЕНА, € /М2 НДС*

5

0,2

2500 Х 1250

24,29
2500 Х 1400

3050 Х 1250

3050 Х 1400

10

2500 Х 1250

27,24
2500 Х 1400

3050 Х 1250

3050 Х 1400

*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится в белорусских рублях
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ПРИВЛЕКАЙТЕ ВНИМАНИЕ 
БЕЗ ПОТЕРИ ПРОСТРАНСТВА

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

СТЕНД ДЛЯ БАННЕРА 
PEGASUS МОДЕЛЬ 3300 

СТОЙКА БРОШЮРНАЯ 
CASCADE, МОДЕЛЬ 5300

УЛИЧНЫЙ 
ДВУХСТОРОННИЙ 
РОЛЛ-СТЕНД, 
МОДЕЛЬ 1900

120€
 

с НДС

120€
 

с НДС

120€
 

с НДС
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