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Узнать больше на сайте www.m8effect.by
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Сервис М8

СЛОВО РЕДАКТОРА
Наступление зимы всегда вызывает разные эмоции: кто-то ворчит о
хандре, кто-то радуется морозной свежести, кто-то просто принимает
все без эмоций… Но когда первый день зимы балует нас пушистым
снегом, когда воздух становится чистым и когда город погружается
в предновогоднюю суету - мир как-будто оживает вновь после
непродолжительной спячки. Повсюду ощущается запах цитрусов,
пряностей и елок, а в окнах зажигаются огоньки. Дети пишут письма Деду
Морозу, а взрослые стараются завершить все задуманное и поставить
цели на будущий год.
Согласитесь, что есть все же волшебство и привкус счастья в этой суете?!
Давайте помечтаем немного, а потом воплотим все в жизнь! Давайте
окружим себя и близких доброй сказкой: украсим дом сияющими
огнями, а себя погрузим в мысли о счастье и подарим миру наши
сияющие улыбки!
ПУСТЬ ВАША ЗИМА БУДЕТ НЕЗАБЫВАЕМО ЯРКОЙ, ВОЛШЕБНОЙ И УЮТНОЙ!
С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ!
P.S. Пишите обо всем, что Вы хотите
донести в мир рекламного бизнеса
на m.barabash@m8effect.by

Марина Барабаш,
маркетолог М8 Эффект
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НЕСТАНДАРТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

ДАТСКИЙ
ДИЗАЙНЕР ВИБЕКЕ
ФОНЕСБЕРГ
ШМИДТ
РАЗРАБОТАЛА
НОВУЮ ЛИНИЮ
ОСВЕЩЕНИЯ.

Settanta состоит из 70 дисков ПММА, расположенных
вокруг двух источников света, висящих на латунных трубках.
DICIOTTO x 4 состоит из четырех отдельных источников
света, каждый из которых окружен собственным набором
дисков из ПММА. Каждый светильник уникален и доступен в
различных цветовых сочетаниях.
Обе люстры в настоящее время демонстрируются в
Музехсбингнингене с галереей Superobject в Копенгагене,
Дания.

НЕОЖИДАННАЯ
КОМБИНАЦИЯ ЦВЕТНОГО
ОРГСТЕКЛА И ЛАТУНИ СВЕТИЛЬНИКИ ОТРАЖАЮТ
ЛЮБИМУЮ ТЕМУ
ДИЗАЙНЕРА СОЧЕТАТЬ
ТОЧНУЮ, ПРОСТУЮ
ГЕОМЕТРИЮ, СОЗДАВАЯ
НОВЫЕ, СЛОЖНЫЕ,
ОРГАНИЧНЫЕ ФОРМЫ.
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НЕВЕРОЯТНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ОТ КОМПАНИИ ROLL & HILL

КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНИЛА ПОД СВОИМ БРЕНДОМ
МНОЖЕСТВО ТАЛАНТЛИВЫХ ДИЗАЙНЕРОВ. ДАННЫЕ
ЛАМПЫ ПРАВИЛЬНЕЕ РАССМАТРИВАТЬ В ПЛОСКОСТИ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА, ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПОНАСТОЯЩЕМУ ШЕДЕВРАЛЬНЫЕ ВЕЩИ, СПОСОБНЫЕ
УКРАСИТЬ ЛЮБОЙ ИНТЕРЬЕР. ФАНТАСТИКА!

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

5

PANTONE
НАЗВАЛ
ГЛАВНЫЙ
ЦВЕТ
2019 ГОДА
НА СМЕНУ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМУ ПРИШЕЛ «ЖИВОЙ
КОРАЛЛ». LIVING CORAL - ЭТО КОРАЛЛОВЫЙ ЦВЕТ С
ЗОЛОТИСТЫМ ПОДТОНОМ.
Институт Pantone
назвал главный цвет
следующего года. Им
станет «живой коралл»
(«Living Coral»). По мнению
сотрудников центра, этот
общительный и энергичный
цвет символизирует
«стремление к игровому
самовыражению».
«Цвет — это наша
универсальная призма, через
которую мы воспринимаем
как естественную, так и
цифровую реальность,
и это особенно верно
для живого коралла», —
отметила Литрис Айсмен,
исполнительный директор
Института цвета Pantone. —
Принимая во внимание то,
что потребитель сегодня как
никогда жаждет общения с
людьми и социальных связей,
человечные и ободряющие
свойства дружелюбного
живого коралла Pantone
задевают чувствительную
струну».
«Цвет обогащает и
влияет на то, как мы
воспринимаем жизнь.
Оттенок, воплощающий
6

праздник жизни, а также
энергичность и заботу
одновременно, Pantone 161546 живой коралл еще раз
подтверждает то, что цвета
способны воплощать в себе
наш коллективный опыт и
отражать то, что происходит
в глобальной культуре в
определенный момент
времени», — добавила вицепрезидент Pantone Лори
Прессман.
«В ответ на натиск цифровых
технологий и социальных
сетей, которые все больше
внедряются в повседневную
жизнь, мы ищем подлинные и
захватывающие впечатления,
которые обеспечивают
связь и интимность.
Комуникабельный и
энергичный, природа цвета
Living Coral приветствует
и поощряет беззаботную
деятельность. Символизируя
нашу врожденную
потребность в оптимизме и
стремление к радости, цвет
Living Coral воплощает наше
стремление к игривости», говорится в описании цвета.
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ЯРКИЕ СОЧЕТАНИЯ ДЛЯ СВЕЖИХ ИДЕЙ
ТОЧКА ФОКУСА
Плёнка Oracal 641 №074
или Avery №545

Плёнка Oracal 641 №800
или Avery №507

ПОД ВОДОЙ
Плёнка Oracal 641 №049
или Avery №528

Плёнка Oracal 641 №045
или Avery №541

Плёнка Oracal 641
№054 или Avery №535

Плёнка Oracal 641
№041 или Avery №524

Плёнка Oracal 641 №042

«Живой коралл PANTONE» мгновенно привлекает наше внимание, как световой луч света,
цепляет взгляд теплом, оживляя
палитру, и становится центром
этой сдержанной и высококлассной цветовой палитры

МЕРЦАЮЩИЙ ЗАКАТ

Палитра, в центре которой «Живой
коралл PANTONE», наводит на размышления о водной среде под тропическими райскими островами и
напоминает о том, как коралловые
рифы обнимаются с их теплом и
обеспечивают убежище для разнообразной и красочной морской
жизни.

Плёнка Oracal 641 №019
или Avery №504

Смелая и блестящая, палитра,
напоминающая о великолепном
сочетании цветов неба, когда
солнце встает и садится, в котором «Живой коралл PANTONE»
заряжает энергией и оживляет,
добавляя нашим ощущениям
приятного тепла.

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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6 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ
БЕЛАРУСИ:
ПОБЫВАТЬ В МИНСКЕ
ул. Брикета, 27 | +375 (17) 239 09 50 (51, 52) | +375 (29) 696 38 63 | +375 (29) 280 25 49

Владимир
Вишневский
Директор

Дмитрий Лузай

Дмитрий Миловидов

Ольга Шибиченко

Заместитель
директора

Начальник
производства

Начальник отдела
продаж

САМЫЕ ПРОДАВАЕМЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Дмитрий Зелень

Александр Леоненко

Елена Борисевич

Менеджер по развитию
продаж

Менеджер по
продажам

Менеджер по
продажам

ПММА ПВХ
Алюминиевая
композитная
панель

26
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Татьяна
Шмигиривская

Александр Савицкий

Андрей Шичко

Менеджер по
продажам

Сервисный
инженер

Сервисный
инженер

ЛЕТ
РАБОТЫ ДЛЯ ВАС
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САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ТОВАР 2018 ГОДА,
РЕАЛИЗУЕМЫЙ М8 ЭФФЕКТ

Й

ВСПЕНЕННЫ

ПВХ
НАША КОМПАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОСТАВКИ ВСПЕНЕННОГО ПВХ
ТОРГОВЫХ МАРОК ANWIL, SIMONA И M-FOAM.
ЗА ЧТО ВСЕ ЛЮБЯТ ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ:
малый вес
легкость в обработке
ровная поверхность
светостойкость (не желтеет с течением времени)
устойчивость к большинству химических веществ
огнестойкость
влаго- и паростойкость
ударопрочность
экологичность
устойчивость к перепадам температуры: от -20°С до +60°С

Можно:
• накатывать пленку • фрезеровать
• резать • запечатывать методом
прямой печати • гнуть на струне • клеить
специальным клеем для ПВХ
Толщина 3 мм
Формат листа 1220 х 3050 мм
Цена 20,88 € с НДС

Нельзя:
• резать лазером • печатать сольвентом
• работать с холодным материалом
• оставлять на солнце

Толщина 4 мм
Формат листа 1220 х 3050 мм
Цена 27,33 € с НДС

Толщина 5 мм
Формат листа 1525 х 2050 мм
Цена 28,17 € с НДС

Купите в один клик в M8 Online Mall Zuker.by
info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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ЗАЖГИ
ПО-НОВОМУ
В МИНСКЕ УСТАНОВЛЕНА НЕОБЫЧНАЯ ЕЛКА ВЫСОТОЙ 34 МЕТРА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ
СОБОЙ СВЕТОВОЙ ПРОЕКТОР: ВПЕРВЫЕ КАРКАС ГЛАВНОЙ ЕЛКИ СТРАНЫ УКРАШЕН
ПИКСЕЛЬНЫМИ 3D ГИРЛЯНДАМИ.

Главная елка страны ловит восторженные взгляды и каждый
день мелькает в лентах соцсетей. Такое красивое и
технологичное решение воплотить в жизнь удалось используя
каркас УП «Мингорсвет» и 3D гирлянды, поставленные
ООО “Авилюкс” (направление Корпорации М8).

• 4 ти
па гир
лянд
• Бол
ее 21 0
00 шт.
пиксел
ей

Декоративное украшение предназначено для эксплуатации в климатических условиях РБ (до
-25 °С) и соответствует требованиям противопожарной и экологической безопасности.
Светодиоды типа LED RGB-3

l

Угол рассеивания корпуса LED 3D - 360 градусов.

Программное обеспечение дает возможность контроллеру делать синхронизацию
световых эффектов и аудио треков.
ООО “Авилюкс” принимает заказы на поставку светодиодной продукции.
тел. +375 17 239 09 99
+375 29 627 27 34
e-mail: sales@lux.by
info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ
MIMAKI, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
НА LUXE PACK
ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА MIMAKI ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ
УПАКОВКИ, ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ
РЕАЛИЗОВАНЫ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ.
На выставке LUXE PACK, проводимой в период 1-3 октября в Монако, посетители стенда
M6MAD #DD02BIS убедились, насколько легко и эффективно создавать роскошную упаковку
с использованием УФ-печати. Посетители Mimaki Booth E50 10-11 октября в Париже, узнали,
как легко создавать индивидуальные рекламные предметы, а также потрясающие вывески,
декор для интерьера и многое другое.
«Хотя цифровая печать, конечно же,
не нова, она продолжает расширяться и
развиваться во многих отраслях», - сказал Рональд Брук, генеральный менеджер отдела продаж Mimaki. «На каждом
из этих мероприятий мы демонстрировали некоторые новаторские и уникальные способы сделать упаковку более
привлекательной. Уверены, посетители,
владеющие своим бизнесом, покинули
наши стенды со многими идеями, которые помогут им лучше продавать свою
продукцию».
12

Одним из ключевых отличий цифровой
печати является возможность создавать рентабельные персонализированные, индивидуальные или мелкие партии. Например,
в ходе печати Mimaki продемонстрировал
планшетный принтер UJF-6042MkII с персонализированными рекламными товарами,
упаковкой и другими розничными продуктами, в то время как Mimaki JV150 печатал
вывески и другие предметы визуальной коммуникации. Плоттеры Mimaki CJV печатали
обои и другие предметы интерьера, используя серию компактных плоттеров, которые
обеспечивают печать и линейную резку.
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На LUXE PACK планшетный принтер UJF-3042MkII
печатал непосредственно на флаконах с духами и
другой премиальной упаковке, а его дополнительный
блок Kebab — непосредственно на 360 ° поверхности
цилиндрических предметов, таких как винные бутылки.

UJF-6042MkII – 37100 €

JV150-160 – 12500 €

JV300-160 – 17300 €

UJF-3042MkII – 26260 €

Kebab Option – 3400 €

3DUJ-553 – по запросу

Посетители стенда Mimaki также увидели образцы
полноцветной 3D-печати, выпущенной
Mimaki 3DUJ-553, способной печатать до 10 миллионов
разных цветов.

«Мы очень рады участию в этих двух важных
шоу,» - добавил Брук. «Уровень энергии на
этих выставках высок, и посетители готовы
учиться и искать новые идеи. Они, конечно
же, не могли не остановиться у стенда Мимаки! »
*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится в белорусских рублях

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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СВЕРХШИРОКИЙ.
СВЕРХМОЩНЫЙ.
MIMAKI
SWJ-320EA
14

Плоттер Mimaki SWJ-320EA оснащен
новыми быстроработающими пьезоэлектрическими головками, гарантирующими разрешение печати до 1200
dpi. Технология переменного объема
капли обеспечивает фотореалистичное качество с плавным градиентным переходом. Обновленный Mimaki
обладает впечатляющей производительностью и скоростью печати до
137 м2/ч. Этот плоттер класса сверхширокого формата собрал в себе
и самые прогрессивные функции
Mimaki – распознавание сбойных
дюз и их замещение, компенсация
межпроходных погрешностей, уникальные системы подачи/подмотки и
нагрева носителя.
Mimaki SWJ-320EA предназначен для
печати рекламных изображений, используемых на улице и в интерьере.
Например, широкоформатные баннеры, афиши и биллборды, перетяжки,POS-материалы, брандмауэры, витринную, транспортную и напольную
графику. Материалы для печати можно выбирать как с покрытием, так и без
него – самоклеящияся ПВХ-пленка,
фотобумага, пленка для внутренней
подсветки, баннерные материалы.
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ПЕЧАТЬ НА ДВУХ РУЛОНАХ ОДНОВРЕМЕННО
В плоттере Mimaki SWJ-320EA реализована возможность одновременной печати на двух рулонах.
Данная система печати имеет специальные механизмы для работы с каждым рулоном в отдельности. В таких рабочих условиях могут использоваться
материалы разного диаметра и ширины, которая
может варьироваться в пределах от 210 до 1524 мм.
Ширина каждого рулона и расстояние между ними
распознаются автоматически. Функция двухрулонной печати обеспечивает возможность управления
в параллельном режиме двумя независимыми
заданиями и, таким образом, увеличить в два раза
производительность.

ОБНОВЛЕННЫЙ РАСТРОВЫЙ ПРОЦЕССОР
RASTERLINK6PLUS В КОМПЛЕКТЕ
Компания Mimaki выпустила модифицированную
версию растрового процессора RasterLink6, сделав
в своей разработке акцент на расширение функциональности и обеспечение простоты и удобства
использования нового продукта.
Профессиональный РИП RasterLink6Plus, наряду
с функциями предыдущей версии, поддерживает
новейшие функции, реализованные в плоттерах
Mimaki последнего поколения, к которым относятся,
в частности:

16-битное представление цвета для
плавных переходов.
PDF

Поддержка формата PDF версии 1.5
и выше.
Функция свободного размещения
изображений в макете позволяет без
ограничений размещать изображения
в макете, устанавливать их формат и
копировать для наложения нескольких
заданий. Возможно в произвольном
порядке скомпоновать изображения с
одинаковыми режимами печати.
Одновременная печать с использованием нескольких профилей. Несколько адаптированных ICC-профилей могут параллельно использоваться
для печати. Эта функция просто незаменима для печати цветопроб.
Функция JIG&Template обеспечивает
точное попадание шаблона в трафарет благодаря параметру JIG Layout
Function. Для произвольно расположенных в трафарете изображений
создается специальный шаблон макета и задаются требуемые параметры
печати.
Точный расчет расхода чернил.
Создание макетов для печати на
двух рулонах.

ЦЕНА - 24000 €
*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится в белорусских рублях
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В 2019 ГОДУ
ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ОСОБЫЙ ИНТЕРЕС
ДЛЯ SIGN-ИНДУСТРИИ
08.01.19 — 10.01.19
VISCOM Dusseldorf
Международная выставка технологических
решений в области визуальных коммуникаций. Германия, Дюссельдорф, выставочный
комплекс Messegelande Dusseldorf. Официальный сайт: www.viscom-messe.com

21.02.19 — 23.02.19
Sign China 2019
Международная выставка технологий для
производства наружной рекламы и вывесок.
Китай, Шэньчжэнь, Шэньчжэньский выставочный комплекс. Официальный сайт:
www.signchina-sh.com

08.01.19 — 11.01.19
Heimtextil 2019
Международная выставка домашнего
текстиля и тканей для коммерческого
оформления интерьеров. Германия, Франкфурт-на-Майне, выставочный комплекс
Messe Frankfurt. Официальная веб-страница
выставки: heimtextil.messefrankfurt.com

05.03.19 — 08.03.19
Shanghai International Ad & SignExpo 2019
(APPPEXPO)
27-я Международная выставка технологий и
оборудования для производства рекламы и
вывесок. Китай, Шанхай, Шанхайский национальный выставочный центр NECC.
Официальный сайт: www.apppexpo.com

05.02.19 — 07.02.19
C!Print Lyon 2019
Выставка технологий цифровой печати.
Франция, Лион, выставочный центр Euroexpo
Lyon. Официальный сайт: salon-cprint.com

26.03.19 — 29.03.19
Digital Signage Expo
Выставка решений в области цифровых рекламоносителей. США, Лас-Вегас, выставочный комплексLas Vegas Convention Centre.
Официальный сайт:
www.digitalsignageexpo.net

13.02.19 — 15.02.19
RemaDays Warsaw 2019
Рекламно-полиграфическая выставка. Польша, Надажин, торгово-выставоч-ный комплекс Warsaw Expo. Официальный сайт:
remadays.com
21.02.19 — 23.02.19
Asia PrintExpo 2019
Выставка оборудования, программногообеспечения и расходных материалов для индустрии печати. Таиланд, Бангкок, выставочный
центр BITEC. Официальный сайт:
www.asiaprintexpo.com
20.02.19 — 23.02.19
D-Pes Sign Expo China 2019
Выставка технологий для производства вывесок и средств визуальной рекламы. Китай,
Гуанчжоу, торгово-выставочный центр Poly
World.Официальный сайт:
www.chinasignexpo.com/en/
16

27.03.19 — 29.03.19
«Дизайн и Реклама NEXT»
25-я, юбилейная выставка маркетинговых
коммуникаций. Россия, Москва, ЦДХ (Крымский Вал, 10). Официальный сайт:
www.design-reklama.ru
02.04.19 — 04.04.19
Sign & Digital UK 2019
Выставка технологий для производства вывесок, POS-дисплеев и цифровойпечати.Великобритания, Бирмингем, выставочный центр
NEC. Официальный сайт: www.signuk.com
05.04.19 — 07.04.19
Sign Today 2019
Международная выставка интерьерной и
наружной рекламы.
Индия, Коимбатур, выставочный комплекс
Codissia. Официальный сайт:
www.signtoday.biz

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

09.04.19 — 11.04.19
InPrint USA
Международная выставка технологий печати
для применения в промышленности.
США, штат Кентукки, Луисвилл, Кентуккский
международный конференц-центр.Официальный сайт: www.inprintshow.com

18.06.19 — 21.06.19
Printech 2019
5-я Международная выставка оборудования,
технологий и материалов для печатного и
рекламного производства. Россия, Москва,
МВЦ «Крокус Экспо». Официальный сайт:
www.printech-expo.ru

09.04.19 — 11.04.19
Reklama Polygraf Obaly
26-я Международная выставка визуальной
рекламы и печати. Чехия, Прага, выставочный
комплекс PVA Letnany. Официальный сайт:
reklama-fair.cz

18.09.19 — 20.09.19
Sign China 2019
Международная выставка технологий для
производства наружной рекламы и вывесок.
Китай, Шанхай, Шанхайский новый международный выставочный комплекс (SNIEC). Официальный сайт: www.signchina-sh.com

11.04.19 — 13.04.19
Выставка фото- и видеооборудования, печатных технологий и аксессуаров.
Россия, Москва, МВЦ «Крокус Экспо».
Официальная веб-страница выставки:
photoforum.pmd-forum.ru
24.04.19 — 26.04.19
ISA International Sign Expo 2019
Международная выставка решений для
sign-индустрии. США, штат Невада, Лас-Вегас, конфе-ренц-центр Mandalay Bay
ConventionCenter.Официальный сайт:
www.signexpo.org
26.04.19 — 28.04.19
4-я Международная специализированная
выставка оборудования, инфраструктуры,
технологий рекламы, продаж и торговли.
Китай, Шанхай, выставочный центрShanghai
New International Expo Centre(SNIEC).Официальный сайт: www.c-star-expo.com
14.05.19 — 17.05.19
FESPA Global Print Expo 2019
Международная выставка технологийпечати.
Германия, Мюнхен, Мюнхенский выставочный комплекс. Официальный сайт организаторов выставки: www.fespa.com
14.05.19 — 17.05.19
European Sign Expo 2019
Выставка технологий для производства вывесок и визуальной рекламы. Германия, Мюнхен, Мюнхенский выставочный комплекс.
Официальный сайт организаторов выставки:
ese.fespa.com

10.10.19 — 12.10.19
Viscom Italia — 2019
31-я Международная отраслевая выставка
визуальных коммуникаций.
Италия, Милан, выставочный центр Fiera
Milano. Официальный сайт:
www.viscomitalia.it
21.10.19 — 24.10.19
«Реклама 2019»
27-я Международная специализированная
выставка. Россия, Москва, ЦВК «Экспоцентр».
Официальный сайт: www.reklama-expo.ru
23.10.19 — 25.10.19
PRINTING United 2019
Выставка технологий для печати и производства специализированной графики и
обработки изображений. США, штат Техас, Даллас, выставочный центр Kay Bailey
Hutchinson. Официальный сайт выставки:
www.printingunited.com
12.11.19 — 14.11.19
InPrint Munich
Выставка технологий промышленнойпечати.
Германия, Мюнхен, выставочный комп-лекс
Messe Muenchen. Официальный сайт:www.
inprintshow.com
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ДЕРЖИСЬ КРЕПЧЕ!

Профиль-кронштейн для подвеса коробов
ПРОФИЛЬ-КРОНШТЕЙН ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПОДВЕСА КОРОБОВ И ИНЫХ РЕКЛАМНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ К ВЕРТИКАЛЬНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ
•

ЛЕГКИЙ

•

ПРОСТОЙ В МОНТАЖЕ

•

НАДЕЖНЫЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

•

ДОСТУПНЫЙ ПО ЦЕНЕ

Совместим с профильными
системами InBox 100,
OutBox 150, ClicBox 50/100,
TexBox 50/100,
WindowBox 30/70.

18
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СОБРАТЬ
В НЕСКОЛЬКО ДВИЖЕНИЙ
Мобильные стенды для баннеров
Регулируемые
верхние коннекторы

Опора
из углепластика

Монтаж
на люверсы

L-баннер

X-баннер

Модель

1480 /

1410

Модель

2000

Модель

2100

Материал

алюминий, пластик

Материал

углепластик

Материал

алюминий, углепластик

Цвет

серый

Цвет

черный

Цвет

серый

Габариты
изображения

80х200 / 100x200 см

Габариты
изображения

80х180 см

Габариты
изображения

80х180 см

Вес

1 кг

Вес

0,6 кг

Вес

1,16 кг

Цена в €* с НДС

35,7 / 38

Цена в €* с НДС

8,4

Цена в €* с НДС

18,5

Купите в один клик в M8 Online Mall Zuker.by
*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится в белорусских рублях
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НЕ ЖАЛЕЙТЕ ОБ
УПУЩЕННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЯХ
МАТЕРИАЛЫ СО СКИДКОЙ
ДО 70% В М8 OUTLET
• КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ НОВАЯ АКЦИЯ

СКИДКИ НА:

• СРОК ДЕЙСТВИЯ ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

ПММА, ПВХ, САМОКЛЕЯЩУЮСЯ

• ПРОВЕРЯЙТЕ M8 OUTLET КАЖДУЮ СРЕДУ

ПЛЁНКУ, СВЕТОДИОДНУЮ ЛЕНТУ,
СВЕТОТЕХНИКУ, ПРОФИЛИ, СТЕНДЫ,

Следите за новостями на сайте m8effect.by
и в соцсетях

БАННЕРНУЮ ТКАНЬ И ДРУГИЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

