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Не забывай любить
весну, космос
и скидки М8 Эффект
Транслюцентная
пленка

Магнитный
винил
Безукоризненно держится на любых
металлических поверхностях

для сольвентной печати BackLit

Специальная разработка для красочных
рекламных изображений в световых конструкциях

Ширина: 0,62 м

• Насыщенность цвета

Длина: 30 м

• Высокое разрешение

Толщина: 0,4 мм; 0,7 мм; 1 мм; 1,5 мм

• Быстрое высыхание

Виды покрытия магнитного винила:

• Устойчивость к царапинам

• Без покрытия

Ширина: 1,37 м, 1,52 м

• С клеевым слоем

Длина: 50 м

• С виниловым покрытием
Цена
от

135,6 BYN с НДС

Цена

6,89 BYN/м 2 с НДС

Бумага Vl
SKYLIGHT

Бумага Vl
SKYBLUE

Испания

Специальная светорассеивающая бумага
с покрытием под печать
• Высокая степень белизны
• Высокое качество печати
• Подходит для сольвентной, экосольвентной,
латексной и УФ-печати
Покрытие: матовое
Ширина: 1,27 м, 1,4 м, 1,6 м
Длина: 100 м

• Устойчива к влаге
• Устойчива к УФ-излучению
• Подходит для сольвентной, латексной и УФ-печати
Покрытие: матовое
Плотность: 120 г/м 2
Ширина: 1,4 м

Цена

Цена

2

Непрозрачная матовая бумага с голубой обратной
стороной для наружных рекламных щитов и
внутренней рекламы

Длина: 1,25 м

Цвет: белый

1,25 BYN/м

Испания

2

с НДС

1,1 BYN/м 2 с НДС
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слово редактора
"К"

Почему мы привыкли праздновать Новый год зимой, а путешествовать летом?

Вам никогда не казалось, что именно весна наполнена смыслом, желанием, страстью?
Кажется, что одним из лучших решений человечества было бы обрести традицию
праздновать Новый год в апреле. Пусть не календарный. Свой личный. В апреле чувствуется
прилив сил и жизни. Самое время строить планы, впитывать в себя новые запахи, цвета,
звуки, энергию. Слоган весеннего Экспресс дайджеста, казалось бы, очень простой - «К». Но
всмотритесь в эту букву, она полна смысла.
К КОСМОСУ
Цвет этого года такой же глубокий, как и эта 12-ая буква алфавита. Космический
ультрафиолетовый сочетает в себе рациональность и эмоции, мотивирует двигаться
вперёд. Играйте с ультрафиолетовым, сочетайте его с неожиданными цветами, создавайте
настроение, которое только пожелаете. К космосу через страницу 14
К ВОСТОРГУ
Практически всегда нестандартное применение материалов приводит в восторг. Ведь мы
нуждаемся, по-настоящему нуждаемся в новых формах и идеях. Например, материалы
с отражающей поверхностью могут быть в прямом смысле слова многогранными и
будоражить воображение всего мира. К восторгу через страницу 18
К ЭФФЕКТИВНОСТИ
Сотни проектов Вы реализовываете, применяя одни и те же материалы. Иногда даже
сложно представить, что более эффективные решения есть, стоит только обратить на них
внимание. Как проекты из акрилового стекла сделать экономичнее на 20%? Использовать
альтернативный материал - SAN. К эффективности через страницу 20
К РЕКОРДАМ
Рекламная жизнь кипит не только в Минске, в региональных городах Беларуси она тоже
насыщенна, и ещё как! Просто посмотрите на некоторые факты 2017 года, которыми может
гордиться Брест, и читайте интервью с компанией «Калипсо». Они - молодцы, и говорят, что в
планах - удивлять. К рекордам через страницу 4
К ТЕХНОЛОГИЯМ
Совершенно новый УФ-плоттер Mimaki UCJV 300-160 с совершенно новыми возможностями
разработан для того, чтобы создавать невозможные ранее впечатления. Узнавайте
о технологии в широкоформатной печати, которая никогда ранее не применялась.
К технологиям через страницу 6
К РОСТУ
И, строя планы на Ваш собственный Новый год, обязательно запланируйте сумасшедший
рост. Возможности ведь для этого всегда есть, и всегда появляются новые. В том числе, новое
направление Корпорации М8 - Х10, открыто именно для того, чтобы приумножить Ваши
бизнес показатели. К росту через страницу 13
Оставайтесь страстными к своему делу, любите весну и будьте открыты простой,
но глубокой букве "К".
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5 филиалов по всей
Беларуси:
побывать в Бресте
11

лет

История филиала в Бресте началась в 2007 году. Этот год был важным для Корпорации М8 – идеи,
реализованные тогда, 11 лет назад, ведут к успеху нас и наших Клиентов по сей день. Именно тогда мы
переосмыслили стратегию развития компании, провели ребрендинг и стали называться Корпорацией М8,
сфокусировались на разделении коммерческих направлений: М8 Эффект, М8 Правильный дом,
М8 Промышленные пластики, М8 Мебель.

5 человек

каждый день стараются решить Ваши задачи лучшим образом:

Дмитрий Полозюк

Мария Боричевская

Наталья Чичирова

Александр Панасюк

Александр Боронин

Заместитель
генерального
директора по
Брестскому региону

Менеджер по
развитию продаж

Менеджер по
продажам

Кладовщик

Комплектовщик

1018

счастливых Клиентов за 2017 год

49 280 м2

4756

выставленных счетов за 2017 год

баннера M-CoFlex Frontlit 460 было куплено клиентами Брестского региона

Баннерная ткань M-CoFlex Frontlit 460 - белая ПВХ-ткань с бесцветным матовым
лаковым покрытием и плотностью 460 г/м². Матовое покрытие гарантирует
отсутствие отсветов и бликов на рекламном плакате, что важно при создании
декораций в театрах, оформлении концертных площадок, TV-студий. Такая
баннерная ткань применяется для создания рекламных конструкций с наружной
искусственной или естественной подсветкой.

Самый
мый
продавае
и
р
мате ал

Материал используется для аппликации или односторонней печати, применяется
как для внутреннего, так и наружного оформления. Баннерную ткань применяют
для производства крупногабаритной рекламы, транспарантов, мобильных стендов,
щитовых конструкций.

2150 x 6200 мм

Фрезерный станок с самым большим
рабочим полем был установлен в 2017
году у одного из наших Клиентов в Бресте

Высокий уровень автоматизации фрезерного станка Volter гарантирует ускоренный процесс обработки материалов
с повышенной точностью. Фрезерные станки Volter предназначены для раскроя и фрезеровки огромного количества различных
листовых материалов (акриловое стекло, поликарбонат, алюминиевые композитные панели, вспененные пластики и др.),
дерево, винил, кожа, цветные металлы.

60%
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всех рекламных вывесок в Бресте выполнены из материалов М8 Эффект

Брест ул. Краснознаменная, 2 | Витебск ул. Краснознаменная, 2 | Гомель ул. Кооперативная, 30

#Любовьесть

Проектом года можно смело назвать
конструкцию, которая – любовь.

Любовь есть – это арт-объект в виде хештега, который украшает главную историческую улицу Бреста – Советскую. Новый
городской арт-объект напоминает каждому прохожему о самом прекрасном чувстве на земле. Ведь все, что нас окружает,
создано благодаря любви.
Заказчик: ОАО Брестский мясокомбинат
Реализовано: Рекламное агентство «Калипсо»
Длина: 8 метров
Материал: Металлокаркас,
ПВХ (толщина: 5 мм, 10 мм), M-Art,
подсветка светодиодными прожекторами
«Мы изначально понимали, что буквы будут подвергаться воздействию: люди будут на них стоять и сидеть, поэтому
необходимо было хорошо продумать, как сделать конструкцию не только красивой, но и максимально прочной.
А шрифт надписи, кстати, не самый простой. Мы делали образец буквы в полный рост, вывозили ее на место, показывали
архитектору города», - Татьяна Демчук, заместитель директора по координации производственной деятельности.

Мы поговорили с директором РИА «Калипсо» Сагаловым В.В. и познакомились ещё ближе
Какое Ваше основное конкурентное преимущество?
Опыт работы с 1994 года, собственное производство (от проектирования до монтажа)
и бесстрашность - с удовольствием беремся и выполняем проекты любой сложности.
Расскажите о любимом проекте, реализованном Вашей командой.
Мы работаем уже почти 23 года, и за это время было много знаковых проектов. Т.е. у нас собственный цех по сварке
металлических конструкций, выделю несколько проектов:
• Щит 6 х 18 метров для ОАО «Лидское пиво».
• 25 билбордов и 50 стел для BelToll - паспортизация, изготовление и установка по всей Беларуси.
• Оформление под ключ АЗС в Бресте. Работали 2 месяца по 12-16 часов в день без выходных.
• Уже несколько лет снаружи и внутри оформляем спорткомплекс «Виктория» для БГК им. Мешкова.
Всегда очень срочно, много печати и монтажных работ.
Из последнего:
• Наружное оформление шоу-рума компании Юркас. Центральная вывеска на алюминиевом композите, объемные
светодиодные буквы, печать, сварка и монтаж баннера 5 х 7,4 метра.
• Оригинальная стильная подсветка административного здания РУП «Брестское агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру».
• В январе 2018 делали выставочный стенд на «ПродЭкспо» в Москву для Брестского Мясокомбината. Быстро сборные
конструкции из алюминиевого каркаса и композита. Получилось ОЧЕНЬ круто!
Сейчас реализуется еще несколько знаковых для нашей компании проектов, о которых более подробно можно узнать
на нашем развивающемся YouTube канале.
Над каким проектом мечтали бы поработать?
Сейчас много международных брендов идет в нашу страну - фаст-фуды, например. Было бы интересно с ними поработать.
А вообще, в настоящий момент наша компания находится на этапе кардинального пересмотра всей деятельности и скоро
мы вас удивим!
Как Вы думаете, в чем отличие хорошей работы от отличной?
Отличие в эффекте. Реклама должна не просто информировать, но побуждать к нужному действию и формировать
максимально положительный имидж у потенциальных Клиентов.
Ночной кошмар рекламщика – это …
Ураганный ветер. Наша компания является крупным владельцем более 700 сторон рекламных конструкций в 13 городах
Республики Беларусь - это и билборды, и настенные конструкции, и ограждения. И вот когда ночью завывает ураган... это
и является ночным кошмаром.

Брест, ул. Краснознаменная, 2
Тел.: (0162) 58 91 62

Моб.: +375 44 586 01 10

Факс: (0162) 58 91 62

d.polozyuk@m8effect.by
Вы всегда можете лично связаться с директором направления
Владимир Вишневский

+375 29 191 03 08

vv@m8.by

Гродно ул. Гаспадарчая, 19 | Минск ул. Брикета, 27 | Могилев ул. Гагарина, 83 а
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Два впечатления –
новый УФ-плоттер
Mimaki UCJV300-160
Mimaki UCJV300-160 – многофункциональный струйный УФ-плоттер с совершенно новыми возможностями:
четырехслойная печать для создания графики «день/ночь» и контурная резка с применением штрихкодов.

Одно изображение – два впечатления: печать в четыре слоя для дневной
и ночной графики
В Mimaki UCJV300-160 реализована передовая разработка печати в четыре слоя в последовательности «цвет – черный – белый –
цвет», которая представляет собой комбинированное решение, дублирующее традиционную технологию пленочной
аппликации «день/ночь».
Создавайте графику, которая будет меняться в зависимости от дневного или ночного освещения – это возможно благодаря
двухсторонней (фронтальной/реверсной) печати в несколько слоев.
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Подобная технология в широкоформатной печати ранее
никогда не применялась

Внутренняя подсветка включена

Слой 4
Видимое изображение при
выключенной подсветке
Цветной слой
Слой 3

Печать четырех слоев

Повышение яркости 4-го слоя
Белый слой
Слой 2

Освещение с тыльной стороны
Изображение меняется

Внутренняя подсветка выключена

Повышение непрозрачности
1-го слоя (подсветка выключена)
Черный слой
Слой 1
То, что видно при внутренней
подсветке
Цветной слой

Подсветка выключена.
Так выглядит изображение в дневное время

Изображение первого слоя
высвечивается

Подсветка включена.
Так выглядит изображение в ночное время

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Яркие привлекательные изображения
Благодаря более высокой оптической плотности УФ-чернил по сравнению с сольвентными, Вы получаете качественную
рекламную продукцию с интенсивными и яркими цветами.

Сольвентные плоттеры

UCJV300-160

Широкий спектр материалов для печати
• ПВХ
• Тентовые и виниловые ткани
• Текстиль (чернила не растекаются по поверхности и не впитываются в ткань)
• Бумага (в том числе тонкая плакатная и специальные версии), можно использовать в производстве обоев
• ПЭТ-пленки
• Флаги
• POS-материалы
• Использование белых чернил дает возможность осуществлять печать на прозрачных, цветных и темных поверхностях без
снижения яркости изображения и без цветовых искажений

Контурная резка Mimaki UCJV300-160
В Mimaki UCJV300-160 объединены функции печати и контурной резки, что позволяет получать полностью готовые этикетки
и наклейки на одном оборудовании. С помощью программных средств растрового процессора осуществляется
автоматическое распознавание заранее напечатанных меток и производится непрерывная высокоточная резка по заданным
контурам с синхронной автоматической калибровкой.

Технические характеристики Mimaki UCJV300-160
Технология печати

Пьезоэлектрическая drop-on-demand с переменным
объемом капли

Количество печатающих головок

2 (8 каналов)

Объем капли

Мин. - 7 пл, макс. – 28 пл

Регулировка высоты подъема головки

3 шага ручной регулировки: 2,0 мм / 2,5 мм / 3,0 мм

Максимальная ширина печати

1610 мм

Максимальная ширина носителя

1620 мм

Максимальная толщина носителя

1,0 мм

Максимальный вес рулона

40 кг

Максимальный внешний диаметр рулона

250 мм

Разрешение

300 dpi / 600 dpi / 900 dpi / 1200 dpi
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Чернила

Тип

УФ-чернила светодиодного отверждения LUS-170

Конфигурация

4 цвета: CMYK, 7 цветов: CMYKLcLmW

Упаковка

Бутылка 1 л на каждый цвет

Скорость резки

Макс. 300 мм/сек (420 мм/сек в направлении 45°)

Усилие на нож

10 – 450 гс

Типы ножей

Флюгерный нож, нож для резки мелких элементов, нож для
световозвращающих пленок, нож для флуоресцентных пленок, стандартный нож для ПВХ-пленок

Энергопотребление

Однофазное напряжение, AC 100 – 120 В / 200 – 240 В ± 10 %,
50/60 Гц х 2

Потребляемая мощность

Не более 1440 Вт х 2 (AC 100 В)
Не более 1920 Вт х 2 (200 В)

Интерфейс

USB 2.0 / Ethernet 1000 BASE-T

Стандарты безопасности

VCCI class A, FCC class A, UL 60950-1ETL, CE (EMC, Low Voltage
and Machinery), CB, RoHS, REACH, RCM, Energy Star

Размеры

Ш x Г x В: 2900 мм х 776 мм х 1475 мм

Вес

188 кг

Авторитетный сертификат GREENGUARD подтвердил безопасность
чернил Mimaki
С момента своего основания компания Mimaki следует принципам обеспечения безопасности окружающей среды и здоровья
человека. Mimaki инвестирует большие средства в исследования и разработку передовых технологий, что позволяет ей добиться
существенных успехов в области не только качества и долговечности печати, но и в области производственной и бытовой
безопасности.
В современных экосольвентных, ультрафиолетовых и латексных чернилах Mimaki летучие органические соединения длительной
эмиссии присутствуют в мизерных концентрациях или отсутствуют вообще. Подтверждение этому – получение Mimaki
престижных сертификатов GREENGUARD и GREENGUARD GOLD на чернила следующих серий: LH-100, LUS-120, LUS-150, LUS-170,
LUS-200, SS21, LX101.

Сертификат GREENGUARD подтверждает качество и безопасность продукции
при ее эксплуатации в жилых и офисных помещениях.

Сертификат GREENGUARD GOLD подразумевает более строгие критерии оценки, учитывающие
факторы безопасности в отношении лиц с повышенной чувствительностью, к которым относятся
дети и люди пожилого возраста. Он гарантирует, что продукт подходит для использования
в учебных заведениях и учреждениях здравоохранения.

оборудование Mimaki в Лизинг
Первый взнос 30%

Лизинг от 13 месяцев

Без процентов
и переплат

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Вырабатывайте
интерес к новому
Уверены, Вы отлично знаете, что в Корпорации М8 большое количество
коммерческих направлений и более 6000 товарных позиций на складе.
Совершенно точно, Вы знакомы со многими материалами, в том числе слышали и про акриловый камень (мы не раз писали
о том, что это отличный материал, который во всем мире используют и для торгового / выставочного оборудования).
И еще, очень немногие из Вас пробовали с ним работать. Возможно, Вы недостаточно хорошо знакомы с материалом?
Мы решили, что в Дайджесте непременно должна быть рубрика, которая будет рассказывать Вам о материалах других
коммерческих направлений. А учитывая тот факт, что в Корпорации М8 более 6000 товарных позиций, обещаем, скучно
не будет!
Мы попросили эксперта по акриловому камню составить список самых популярных (и не очень) вопросов об акриловом
камне и подробно на них ответить.

Есть самые популярные и часто задаваемые вопросы об акриловом камне, которые нам задают
каждый день. На них отвечаем быстро:

Формат листа
760 x 3658 мм. Если текстура акрилового камня входит в складскую программу М8 Мебель, то Вы
можете купить ½ листа (лист режется поперек, размер половины листа 760 x1829 мм). А самый
популярный цвет Corian™ Glacier White Вы можете купить в размере 760 x 914 мм, т.е. ¼ листа.

Рассказывает
Анна Ивакина

Толщина
Стандартная - 12 мм, 6 мм - для проектных решений и вертикальных поверхностей.

Есть ли акриловый камень в наличии?
Самые популярные цвета акрилового камня всегда есть в наличии на складе М8 Мебель, срок поставки заказных позиций
составляет всего 2 недели.

Какие особенности акрилового камня?
Гигиеничность, технологичность, ремонтопригодность, возможность бесшовной склейки. Декоративность или
функциональность, строгая геометрия или обтекаемые формы, игра с узором или светом – возможности акрилового камня
безграничны.
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Можно ли избавиться от царапин на поверхности из акрилового камня?
Да, акриловый камень DuPont™ обладает уникальными характеристиками для незаметного ремонта. Незначительные
царапины или пятна Вы можете удалить даже самостоятельно, используя мелкую наждачную бумагу.

Срок службы изделий из акрилового камня?
Можно смело утверждать, что изделие из акрилового камня будет служить до тех пор, пока не надоест. Долговечность
и ремонтопригодность – это то, о чем мы говорим в первую очередь, когда рассказываем Клиентам об этом материале.
А есть те вопросы, которые задают реже, но знать ответы на них не менее важно. Разберемся подробнее во всех тонкостях
одного из самых идеальных материалов для производства не только столешниц, но и торгового / выставочного / рекламного
оборудования.

Почему искусственный акриловый камень часто называют пластиком?
В составе искусственного акрилового камня присутствует полиметилметакрилат – акриловая смола (ПММА), которая также
используется в производстве линз. Да, из-за наличия этого компонента в составе материала, многие называют акриловый
камень пластиком. Но это надежный, экологичный и современный материал, за которым будущее: он используется как
в производстве посуды, так и в изготовлении деталей для космических ракет.
Несмотря на приставку «искусственный», акриловый камень состоит из экологически чистых компонентов. 2/3 состава – это
природные минералы. Приставка «искусственный» лишь означает, что он формируется не естественным путем, а производится
в специальных условиях. DuPont™ Corian® используется в медицине, косметологии, может контактировать с пищевыми
продуктами.

Почему DuPont™ Corian® называют высокотехнологичным материалом?
Компания DuPont была первой, кто изобрел этот материал в 1967 году. И уже на протяжении 50 лет специалисты компании
работают над постоянным развитием технологий и усовершенствованием продукта. Акриловый камень был разработан
как альтернатива традиционным отделочным материалам и за долгие годы превратился в икону стиля в мире архитектуры
и дизайна. Сегодня DuPont™ Corian® олицетворяет бесконечную эволюцию, которая была создана на основе мирового опыта
в сфере технологий, науки и маркетинга. Этот функциональный композитный материал легко обрабатывается стандартными инструментами для деревообработки.

Где можно использовать листы акрилового камня толщиной 6 мм?
Несмотря на то, что акриловый камень толщиной 6 мм не рекомендуется использовать в производстве столешниц, он идеально
подходит для использования на вертикальных поверхностях (отделка стен, колонн): он значительно легче и просто формуется.
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Почему на изделии из акрилового камня не видны швы?
Могут ли стыки стать заметными с течением времени?
Для соединения частей изделий из акрилового камня используется исключительно клей DuPont™ Joint, который по составу
повторяет сам акриловый камень и на 100% совпадает с ее цветом, что обеспечивает ровное незаметное соединение,
исключает возможность появления шва и делает изделие совершенно монолитным. Следовательно, если изделие изготовлено
по рекомендованным специалистами DuPont технологиям, то оно не изменит свой внешний вид на протяжении длительного
периода времени.

Если для производства изделия используется несколько листов акрилового камня, будет ли заметен
разнотон при стыках?
Процесс производства акрилового камня характеризуется технологической сложностью при смешивании минералов. Поэтому
у листов акрилового камня из различных партий может присутствовать незначительное изменение цвета. Для того, чтобы быть
уверенным в конечном результате, обязательно используйте листы из одной партии.

Какой тип поверхности может быть у изделия из акрилового камня?
Поверхность столешницы из акрилового камня может быть совершенно любой, все зависит только от предпочтений Клиента.
Матовая поверхность или поверхность с различной степенью глянца достигается степенью полировки.

Образцы акрилового камня представлены в маленьком размере. Как понять, как будет выглядеть
текстура в большом формате?
Действительно, акриловый камень в большом формате выглядит намного интереснее. Особенно это касается текстур с разводами: они глубокие, интересные, богатые. Это не всегда можно понять, когда смотришь на маленький образец. Поэтому Вы
можете приехать на склад, и мы покажем лист акрилового камня целиком.

Правда ли, что черные текстуры легко царапаются?
Если сравнивать темные текстуры со светлыми, то царапины на них действительно более заметны. Поэтому темные текстуры
рекомендуется использовать в проектах с невысокой интенсивностью механического воздействия. Однако в акриловом камне
DuPont™ Corian® есть серия Deep Colour™. Для ее производства используется фирменная инновационная технология, которая
гарантирует более глубокий цвет и повышенный срок службы по сравнению с остальными темными цветами Corian®.

Чем можно повредить поверхность из акрилового камня?
Несмотря на то, что акриловый камень – совершенно непористый материал, и следов от разлитых жидкостей на поверхности не
остается, некоторые химикаты могут оставить повреждения. К таким химикатам относятся сильные кислоты (например, концентрированная серная кислота), кетоны, растворители, содержащие хлор, смеси сильных растворителей. Степень повреждения
поверхности зависит от времени контакта, непродолжительный контакт обычно не приводит к значительным повреждениям.

Можно ли использовать акриловый камень на улице?
Не просто можно. Во всем мире один из самых интересных вариантов применение акрилового камня – фасады зданий. Здесь
на 100% можно использовать все преимущества материала, играть с ними и создавать невероятной красоты объекты. Поэтому, можете смело закладывать материал в проекты уличных вывесок.

DuPont™ Corian® в оформлении выставочного стенда
Покупайте акриловый камень в один клик в интернет магазине zuker.by

12

опыт более 25 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад

Новое направление – Х10
При каждом обращении Вы общаетесь с командой М8 Эффект, в любой момент можете связаться с директором
направления или учредителем, часто видите информацию о смежных направлениях Корпорации М8 и широчайшем
ассортименте материалов. А что Вы знаете об отделе маркетинга? Думаем, не так много. И настало время это исправить!
Знаете ли Вы, что такое SEO-продвижение? Наверняка слышали.
Откройте Google, введите запрос «купить листовой ПВХ» - это и есть результат SEO-продвижения.

Для того, чтобы добиться результатов, необходим опыт, системный подход и глубокое понимание алгоритмов поисковых
систем. Наш отдел маркетинга имеет опыт продвижения 15 сайтов высоко конкурентной тематики.

87% НОВЫХ КЛИЕНТОВ КОРПОРАЦИИ М8 ПРИХОДЯТ ИЗ ИНТЕРНЕТА – ЭТО ФАКТ,
КОТОРЫЙ ГОВОРИТ САМ ЗА СЕБЯ: МЫ РАБОТАЕМ НА РЕЗУЛЬТАТ.
А теперь работаем и на Ваш результат.

ПОЧЕМУ Х10
Современный мир очень динамичен. В эпоху интернета (при правильно выстроенной стратегии) результаты масштабируются
практические мгновенно. И действительно в десятки раз. Амбициозно? Нет, реалистично.

ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТОВ

15 +

успешных проектов

87%

потенциальных
Клиентов

+300%

Кейс по увеличению трафика

5+

опыта работы

Ищут товары и услуги в
и
Перед тем, как совершить покупку

• Разработка SEO-стратегии

• Увеличение входящего трафика

• Внутренняя оптимизация сайта

• Рост позиций

• Внешняя оптимизация сайта

• Увеличение конверсии с сайта

• Объемное семантическое ядро

• Рост продаж с сайта

450

BYN / МЕС

ЦЕНА ЗА ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА ФИКСИРОВАНА – НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ.
info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Ультрафиолетовый
главный цвет 2018
по версии Pantone

Драматически провокационный и продуманный фиолетовый оттенок
Резкий, провокационный и продуманный фиолетовый оттенок 18-3838 Ultra Violet отражает оригинальность, изобретательность
и дальновидное мышление, устремленное в будущее.

«Мы живем в то время, когда людям особенно нужны изобретения
и игра воображения. Сине-фиолетовый оттенок способен вывести
наше сознание и наш потенциал на новый, более высокий уровень.
Он заставляет думать о тайнах космоса и интригующем будущем.
Широкое и бескрайнее ночное небо символизирует безграничность
наших возможностей и вдохновляет на поиски новых миров», объяснила выбор года исполнительный директор Института цвета
Pantone Леатрис Эйсман (Leatrice Eiseman).
Таинственный фиолетовый цвет - символ контркультуры, нетрадиционности и творческой одаренности. Он присутствует
в творчестве Дэвида Боуи и Джими Хендрикса. Именно эти исполнители привнесли оттенки ультрафиолета в авангард западной
поп-культуры как символы личного самовыражения и индивидуальности.
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Гораздо больше
«Цвет года Pantone означает гораздо больше, чем «это то, что модно»
в мире дизайна. Цвет действительно отражает все, что сегодня нужно
нашему миру», - добавила Лори Прессман (Laurie Pressman), вицепрезидент Института цвета Pantone.
Поскольку люди стали все больше интересоваться цветом и осознавать его способность передавать глубокие смыслы и значения, дизайнеры и бренды должны смелее использовать цвет, чтобы вдохновлять и оказывать влияние на людей.

Предыдущие цвета года

Как сочетать Ultra Violet
8 цветовых палитр с 18-3838 Ultra Violet подскажут, как придать особый оттенок Вашим проектам. Яркие, глубокие, металлик
и пастельные сочетания – выбирайте, какое именно настроение Вы хотите передать:
Фиолетовый туман

уйте
использ
ry
Ave
r
Lavende
F
C
5
7
-0
777

Палитра дымчатых и туманных оттенков – это гармоничное и спокойное сочетание, которое никогда не потеряет своей актуальности.

Родственные души

уйте
использ
Avery
Pink
CF
7
7
7 -016

Игривое, легкое и привлекательное сочетание излучает положительную энергетику. Чувствуете?
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Королева драмы

уйте
использ
Avery
wn
Light Bro
CF
777-084

Нестандартная комбинация насыщенного цвета и богатых элегантных земляных оттенков создает настроение приключений.

Интрига

уйте
использ
Avery
etallic
Silver M
CF
3
777-0 5

Покой

Тайна. Вот первая ассоциация, которая появляется при взгляде
на эту палитру. Природные оттенки в сочетании с контрастным
Ultra Violet, серебром и бледным золотом определенно таят в себе
некую силу.

уйте
использ
ry
e
v
A
x
Bordeau
F
C
7
6
-0
7
77

Естественные теплые и мягкие цвета передают ощущение спокойствия и уверенности.

Уверенность

уйте
использ
Avery
range
Pastel O
CF
2
777-0 2

Эта палитра просто кричит «посмотри на меня». Она состоит
из чистых цветов, энергична и вызывает неподдельный интерес.
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Закат в пустыне

уйте
использ
Avery
Red
Lipstick
CF
1
7
777-0

Посмотрите на эти теплые оттенки и представьте, что Вы смотрите
на раннее вечернее небо в пустыне.

Цветочные фантазии

уйте
использ
Avery
e
Black Blu
CF
777-088

Мягкие и «вкусные» пастели в сочетании с очаровательным Ultra
Violet и и глубоким Astral Aura перенесут Вас в летний сад в разгар
его цветения.

Техническая информация PANTONE Ultra Violet
Система PANTONE PLUS (полиграфия) – ближайшее наилучшее соответствие
Plus Series PANTONE 2096 C
•
•
•

CMYK симуляция для PANTONE 2096 C *: C = 76, M = 75, Y = 0, K = 0
sRGB симуляция под освещением D65 для PANTONE 2096 C: sR = 101, sG = 78, sB = 163
HTML для PANTONE 2096 C: 654EA3

Побуждает к действию и заставляет двигаться вперед
С точки зрения компании Pantone, важнейшей задачей 2018 года является движение вперед в политическом, социальном,
техническом плане.
Сочетая рациональность и эмоции, Ultra Violet должен стать символом нового прогресса, опирающегося не только на науку
и логику, но и на чувства и интуицию.
Выходя за границу спектра, Ultra Violet призывает нас штурмовать сдерживающие нас границы.
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Нестандартное применение,
будоражащее воображение

Бывало ли у Вас ощущение восторга в тот момент, когда идея только зарождается в мыслях? Она еще совершенно сырая,
необузданная, не принявшая форму, но Вы уже знаете, что итог будет потрясающим.
Предвкушение новых очертаний, нестандартного применения привычных материалов, эмоций. Когда все это совсем рядом.
Когда работа кажется бесконечным источником нового. Это и есть страсть, это и есть смысл.
Такое чувство появляется нечасто, но оно удивительное. Если в данную секунду у Вас нет проекта, будоражащего воображение,
смотрите на идеи, которые уже реализованы. Они наверняка Вас вдохновят.

Геометрия делает материалы
такими притягательными
Лондонский Художник Арран Грегори (Arran Gregory) создает невероятные геометрические фигуры
животных.
Думаете, что определение «многогранный»
слишком часто употребляется по отношению
к произведениям искусства? В случае творческих
проектов Аррана его стоит воспринимать
абсолютно буквально. Все скульптуры автора
выполнены в очень конструктивной манере и
имеют множество зеркальных граней, которые
образуют сложную форму тел животных.
Материалы с отражающей поверхностью
создают эффект подвижности.
Молодой автор постоянно развивается и неустанно
волнует зрителей. Желание исследовать место
человека в природе является основной движущей
силой в его работах. Арран видит визуальное
взаимодействие между аудиторией и художником
в совместном восприятии окружающей среды,
в игре, знакомстве и отчуждении.

Выставка «Hunt» Аррана Грегори была создана для того, чтобы привлечь внимание к проблеме вымирания одних из самых
красивых кошек в природе – леопардов. Часть вырученных средств художник передал в Альянс по сохранению амурских
тигров и леопардов.

Используйте материалы М8 Эффект, чтобы потрясать воображение:
Акриловое стекло

Прозрачное, молочное,
цветное, сатинированное,
акриловое стекло со
специальными свойствами
(эффект светящегося
среза, изменение цвета
при подсветке с тыла,
светящаяся поверхность при
подсветке с торца).

Зеркальный полистирол

Серебряное зеркало,
золотое зеркало
Формат: 2000 x 1000 мм
Толщина: 1 мм
Плотность: 1,05 г/см3
Зеркальный полистирол не
формуется.

Формат: 2050 x 3050 мм
Толщина: 1 – 12 мм

Алюминиевые композитные
панели M-Art

Голубой, желтый, зеленый,
красный, оранжевый,
синий, черный, темно-серый
металлик, серебристый
металлик, серебряное
зеркало, шлифованное
золото и серебро, медь.
Формат:
1500 x 4000 мм, 1220 x 4000 мм

Акриловое стекло
со спецэффектами

Акриловое стекло Argenta
обладает двумя типами
поверхности:
• лицевая сторона цветная
и блестящая (с эффектом
«глубины»)
• обратная сторона имеет
серебристую поверхность
Формат: 2030 х 3050 мм
Толщина: 3 мм

Покупайте быстро и удобно в интернет-магазине Zuker.by
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SAN – альтернатива
акриловому стеклу
Вы уже попробовали работать с новым листовым материалом?

20%

на
дешевле
акрилового стекла

SAN

акриловое стекло

полистирол

SAN – это листовой материал, который по своим свойствам находится
между полистиролом и акриловым стеклом, сочетая в себе лучшие
свойства этих материалов.
Формат: 2050 х 3050 мм
Толщина: 1 – 20 мм
Складская программа:
Цвет молочный, толщина 3 мм
Цвет прозрачный, толщина 2, 3, 4 мм
Быстрая поставка заказных позиций
Метод производства: экструзия

Светопропускание:
86%м
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Низкая
водопроницаемость

Широкий температурный диапазон
использования: до +90°С

Низкая плотность:
1,08 кг/см3

опыт более 25 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад

По сравнению с полистиролом, SAN обладает повышенной ударопрочностью, стойкостью к истиранию, теплостойкостью.
Устойчив к УФ-излучению и различным погодным условиям - может использоваться на улице в течение длительного времени
(до 10 лет).
По сравнению с акриловым стеклом, SAN обладает высокой прочностью, жесткостью (на уровне полистирола), лучшей
термопластичностью. Может применяться для изготовления изогнутых форм методом термоформовки (включая вакуумную
формовку и формовку под давлением).

Отличается химической стойкостью к большинству жиров, машинных масел, разбавленных растворов кислот,
щелочей, моющих средств, некоторых растворителей.

Простая обработка: материал легко режется (в том числе лазером), пилится, сверлится, фрезеруется.

Применение в рекламе
Там, где раньше Вы применяли полистирол или акриловое стекло, можете использовать листы SAN: вывески, щиты, указатели,
стойки, постеры, торговое оборудование, выставочное оборудование, дисплеи, изделия для наружной рекламы, сувенирная
продукция.
SAN широко применяется для производства световой рекламы: световые короба (лайтбоксы), ситилайты и любые конструкции
с тыльной подсветкой.
Может использоваться в контакте с пищевыми продуктами.

Материал в действии
Как сделать акцент на продукте, имея в подчинении огромное пространство?
Подберите материалы – они справятся с задачей.
Продать продукт с помощью правильной подачи – это и искусство, и наука. Смотрите, как это сделал бренд Axel Arigato
в Стокгольме:
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Реклама в мире
McDonald’s
McDonald’s впервые в истории изменил логотип в честь Международного
женского дня.

Компания перевернула букву «M», чтобы получилась «W» (women, женщины).
Всемирно известная и легко узнаваемая «М» заставляет нас думать о Биг Маке и Мак Фларри, но стоило только перевернуть
букву, как логотип обрел совершенно новый посыл.
В среду, 7 марта, логотип перевернули в ресторане в Калифорнии. В четверг «W» вместо «M» появилась на сайте сети
и в мобильных приложениях. Кроме того, еще в ста заведениях персонал носил головные уборы и униформу с перевернутым
логотипом.
По словам члена руководства McDonald’s Уэнди Льюис, такое решение принято «в честь необыкновенных достижений
женщин во всем мире». Компания отмечает, что шесть из десяти менеджеров американских ресторанов — женщины.

За рекламными кампаниями McDonald’s всегда интересно наблюдать.
Например, не так давно
в Великобритании McDonald’s разместил меняющиеся
в зависимости от ситуации на
дорогах билборды.
Если пробок нет, то билборд
показывает сэндвич «Биг Мак».
Если пробка есть, на щите
появляется текст «Застряли
в пробке? В конце тоннеля есть
свет» и символ McDonald’s —
золотая арка.
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Во время обычного движения на дороге аппетит
водителей подогревается рекламой простого
и узнаваемого «Биг Мака». На случай пробок мы
разместили на билбордах сильный призыв к действию.
Дэн Досон
технический директор агентства наружной рекламы Grand Visual — подрядчика McDonald’s

Информация о ситуации на дороге поступает в Grand Visual через разработанную им платформу для управления рекламной
кампанией OpenLoop, которое следит за пробками в режиме реального времени с помощью сервиса Google Traffic API.

Материалы М8 Эффект для эффективных коммуникаций
Желтое акриловое стекло

Красное акриловое стекло

Белое акриловое стекло

Толщина:
3 мм – складская программа
4 мм – под заказ

Толщина:
3 мм – складская программа
4 мм – под заказ

Толщина:
2-5 мм – складская программа

Цена: от 25

Цена: от 25

Цена: от 14

€/м2 с НДС

€/м2 с НДС

€/м2 с НДС
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Лучшее средство для сжигания калорий – смех,
а для привлечения внимания –

выставочные стенды в М8 Эффект

Складная брошюрная стойка
Cascade, A4 155,6 €

Стенд L-баннер Lightning,
800 мм 35,7 €

Pop-up стойка для промо-акций

Складная брошюрная стойка
Zed up Lite, A4 107,25 €

239 €
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