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СЛОВО РЕДАКТОРА
Вы тоже заметили, что:

- осенью мир обретает наибольшее количество красок? Солнце уже 
не так близко, но все же греет нас. Оно не палящее, а какое-то желто-
оранжевое, сказочное... 

- время немного замедляется? Мы спешим, когда подует прохладный 
ветерок, но замедляем шаг, чтобы уловить теплые лучи отдаляющегося 
солнца и вдохнуть терпкий аромат листвы и пошуршать ею, прогуливаясь 
по парку.

- с наступлением осени как-то по-особенному начинаем ценить уют и 
тепло? Остаемся наедине со своими мыслями (становимся задумчивыми) 
и неосознанно готовимся к зиме.

Давайте наслаждаться и ценить всё, что нам дано! Давайте создавать 
ценное сами!

Давайте дополним эту осень яркими страницами, где есть место мыслям, 
идеям и новым предложениям!

Выпуск, который Вы прямо сейчас читаете, особенно волнителен для 
нас: 5 лет Дайджесту! За эти годы мы издали несколько сотен страниц, 
наполненных новостями, интересными предложениями и, конечно, 
вдохновением.

Каждый журнал - частичка нашей души, нашего настроения и нашей 
любви к Вам. Мы хотим вдохновить Вас, побаловать и, возможно даже 
чему-то научить :) Нам интересно и невероятно важно впитывать и Ваши 
знания, навыки и идеи, поэтому делитесь с нами самыми неожиданными 
и смелыми из них - мы с удовольствием напишем об этом. 

Спасибо Вам за вдохновение, признание и любовь!

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

Марина Барабаш,
маркетолог М8 Эффект

л
е
т5 26 выпусков

460 
страниц 537 ИДЕЙ

486 МБ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
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НЕСТАНДАРТНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
ГОЛЛАНДСКАЯ СТУДИЯ THE NEW RAW РЕШИЛА ЗАПУСТИТЬ ПРОЕКТ «РАСПЕЧАТАЙ 
СВОЙ ГОРОД!» (PRINT YOUR CITY!), ОБЪЕДИНИВ 3D-ПЕЧАТЬ И ПЕРЕРАБОТКУ ОТХОДОВ. 
ПОЛУЧИЛИСЬ НЕОБЫЧНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ СКАМЕЙКИ, НА КОТОРЫХ ПРИ ЖЕЛАНИИ 
МОЖНО ПОКАЧАТЬСЯ. 

НЕРЕДКО МУСОРНЫЕ ОТХОДЫ ВДОХНОВЛЯЮТ ХУДОЖНИКОВ НА НОВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ И 
ИНСТАЛЛЯЦИИ. ОДНИ ВИДЯТ В ЭТОМ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПОСЫЛ, ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗУЮТ В КАЧЕСТВЕ 
МАТЕРИАЛА, А ТРЕТЬИ ХОТЯТ ПОДНЯТЬ В ОБЩЕСТВЕ ПРОБЛЕМУ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И 
ПРИВЛЕЧЬ К ЕЕ РЕШЕНИЮ.
СОГЛАСИТЕСЬ,ЧТО ПОДОБНЫЕ ПРИМЕРЫ ВДОХНОВЛЯЮТ?
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RANDOM8: ВИТРАЖНЫЙ 

СТУЛ ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ ИГР 

СО СВЕТОМ
ЭТОТ СТУЛ ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЯТ ТЕ, В КОМ ЕЩЕ ЖИВ РЕБЕНОК. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, КАК ЕГО 
РАЗМЕСТИТЬ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСТОЧНИКА СВЕТА, ОН ОТБРАСЫВАЕТ ЦВЕТНУЮ ТЕНЬ И БЛИКИ НА ПОЛ, 
ПОТОЛОК ИЛИ СТЕНЫ, ЧТО НАПОМИНАЕТ ДЕТСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП, И ЭТО ЗРЕЛИЩЕ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, 
ЗАВОРАЖИВАЕТ.

Дизайнеры студии Pitaya Design - большие профессионалы в области света, и стул Random8 - очеред-
ной их эксперимент на этом поприще. Он имеет стальной каркас, напоминающий оправу витража, 
в которую вставлены фигурные детали из плексигласа с дихроичными свойствами. Это значит, что в 
зависимости от освещения цвет и интенсивность тени и бликов получаются разными. Такой нарядный 
предмет интерьера можно разместить и в помещении и на открытом воздухе, не боясь его чрезмер-
ного нагревания под солнцем, ведь благодаря специальным свойствам оргстекла, поглощение тепла 
сокращено до минимума. 
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УКРАСЬТЕ
СВОЙ 2019

Вся декоративная  

          светотехника на lux.by
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- широкий ассортимент декоративной светотехники (световые фигуры, деревья, 

дожди, шнуры и пр.) по выгодным ценам;

- дизайн-проект освещения под Ваш бюджет и потребности;

- шеф-монтаж новогодней иллюминации на крупных объектах, 

консультационную и техническую поддержку.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ ИЛИ ЗАКАЗАТЬ 

НАШУ ПРОДУКЦИЮ:

LUX.BY ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРАЗДНИЧНОГО 
СВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ

+375 17 239 09 99 | +375 29 627 27 34 | sales@lux.by

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОТЕХНИКА ОТ 20 €

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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Мы заботимся о доступности 
товаров для своих Клиентов, 
поэтому предлагаем пользо-
ваться услугой доставки Ва-
шего заказа нашим транс-
портом. 
Тем более этим летом наш 
автомобиль приобрел новый 
облик — и Вы легко узнаете 
его издалека!
Преобразить корпоративную 
машину несложно: достаточ-
но нанести качественное изо-
бражение на пленку, правиль-
но подготовить поверхность 
авто и произвести оклейку.

МАШИНА

ШОУ-РУМ

НОВОСТИ М8

Новый шоу-рум — одно из самых волнительных событий для М8 
Эффект. Территория в 100 кв.м — теперь в 2,5 раза больше 
оборудования!
Представлены проверенные и полюбившиеся бренды: Mimaki, 
Keencut, Vivid, Vroller.
Приглашаем посетить сердце нашей компании, чтобы увидеть сво-
ими глазами все возможности оборудования, которое позволит 
Вам выйти на совершенно новый уровень.

Мы использовали 
материалы, в которых 
уверены на все 100: 
пленка для сольвентной 
печати Orajet 3951, 
ламинационная плёнка 
Oraguard 290

Для изготовления вывески использовали материалы, 
реализуемые М8 Эффект:

ПВХ вспененный  ANWIPOR, оргстекло Polycasa, 
цветная пленка Orafol, светодиодные кластеры M-led
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ПОДНЯТЬ ПРЕСТИЖ
КОРПОРАЦИЮ М8 УКРАСИЛИ УЛИЧНЫЕ ФЛАГШТОКИ «ПРЕСТИЖ»

ПОЧЕМУ КОМАНДА 
КОРПОРАЦИИ М8 ВЫБРАЛА 
ФЛАГШТОКИ «ПРЕСТИЖ»? 

• ЛЕГКОСБОРНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ 

• МАЧТЫ ИЗ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
СПЛАВА АЛЮМИНИЯ 

• 5 КОНФИГУРАЦИЙ ПО 
ВЫСОТЕ 

• БЕТОННЫЕ ТУМБЫ К 
ФЛАГШТОКАМ ПОЗВОЛЯЮТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЗЕМЛЯНЫХ 
РАБОТ 

• БАННЕРНОЕ ПЛЕЧО 
ФИКСИРУЕТ ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ 
ФЛАГА – ИЗОБРАЖЕНИЕ 
ЛЕГКО ЧИТАЕТСЯ

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА:

Стоимость: выгоднее 
стеклофибры.

Логистика: 
флагштоки 
секционные, 
что позволяет 
осуществлять 
перевозку даже на 
легковых автомобилях. 
Удобно хранить.

матовую поверхность. Вместе 
с улучшением внешнего вида 
флагшток приобретает повы-
шенную прочность и износо-
стойкость.

При производстве флагштоков 
SkyPole компания «Глобал Инжи-
ниринг» использует обработку 
секций и мачт методом защит-
но-декоративного анодирования 
в соответствии с требованиями 
международной системы каче-
ства QUALANOD (Швейцария). 

В процессе обработки алюми-
ниевый флагшток, с присоеди-
ненным к нему положительным 
полюсом (анодом), погружают 
в раствор серной кислоты (элек-
тролит). Отрицательный полюс 
соединяется с раствором. Во 
время протекания реакции об-
разуется кислород, который 
окисляет поверхность мачты или 
секции и образует ту самую 
анодную оксидную плёнку.

Анодированные алюминие-
вые мачты и секции флагштоков 
в результате получают ровную 
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РЕКЛАМНЫХ 
ВЫВЕСОК В ВИТЕБСКЕ 
ИЗГОТОВЛЕНЫ 
ИЗ МАТЕРИАЛОВ  
М8 ЭФФЕКТ

6 ФИЛИАЛОВ ПО ВСЕЙ 
БЕЛАРУСИ: 
ПОБЫВАТЬ В ВИТЕБСКЕ
ул. Терешковой, 17А, оф. 5   |   +375 212 65 46 46   |   +375 29 149 75 47

60% Рекламная 
компания 
«СД-Арт» 
КЛИЕНТ МЕСЯЦА 
В ВИТЕБСКЕ. 
ОПЫТ РАБОТЫ 
БОЛЕЕ  10 ЛЕТ. 

Александр Саможнев
руководитель филиала 

Андрей Пустельников 
кладовщик

Алеся Шульга 
менеджер

Вячеслав Григорьев
менеджер

Егор Винничек
менеджер

ПВХ

11 ЛЕТ
РАБОТЫ ДЛЯ ВАС

САМЫЙ 
ПРОДАВАЕМЫЙ 
МАТЕРИАЛ
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ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ

Производство наружной и интерьерной рекламы, ши-
рокоформатная печать, полиграфическая продукция.

ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ СВОЕЙ САМОЙ ГЛАВНОЙ ПОБЕДОЙ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ? 

В нашей работе нет главных и неглавных побед. Каждый 
новый день, каждый шаг в развитии, каждый новый до-
вольный клиент – это и есть наши главные победы.

ВАШ САМЫЙ УДАЧНЫЙ/ЛЮБИМЫЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ 
ПРОЕКТ?

Каждый проект – это в первую очередь наш опыт. Един-
ственное, что можно выделить – мы любим сложные, 
нестандартные проекты, любим работать с новыми для 
нас материалами. А лучшая удача для нас – это по-
хвала клиента.  И все это благодаря нашему главному 
партнеру, поставщику рекламных материалов, «Кор-
порации М8», а также благодаря одному из лучших ме-
неджеров корпорации  - Егору  Винничеку, ему вся наша 
команда говорит отдельное огромное «Спасибо!».

КАКАЯ ВЫВЕСКА СЕГОДНЯ САМАЯ УДАЧНАЯ / КРАСИВАЯ 
/ ИНТЕРЕСНАЯ В ВИТЕБСКЕ, КОТОРУЮ ВЫ ДЕЛАЛИ?

Мы  не ограничиваем свою работу только рамками Ви-
тебского региона: с удовольствием работаем во всех 
городах Беларуси. Работ сделано много, но выделить 
одну очень сложно, практически невозможно. Это как 
у родителей спросить  - кого из своих детей они лю-
бят большего всего. Поэтому каждый проект для нас 
по-своему необычен и любим.

ЧАСТО ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕКЛАМЫ ГОВОРЯТ, ЧТО 
РЕКЛАМА В БЕЛАРУСИ МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ, НО 
КОНЕЧНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ ЧАЩЕ ВЫБИРАЮТ ЦЕНУ, А НЕ 
КАЧЕСТВО. СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ, ЧТО НУЖНО ИСКАТЬ 
СПОСОБЫ ВДОХНОВЛЯТЬ СВОЮ АУДИТОРИЮ НА НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ? НАСКОЛЬКО НАШ БИЗНЕС ОТКРЫТ НОВЫМ 
ИДЕЯМ?

Да, это так.  Всегда есть и будут заказчики, которым нуж-
на цена, а будут те, кто хочет нового, хочет выделяться, 
и совсем не важно сколько это будет стоить.  Но пока 
наш рынок, к сожалению, ориентирован больше на 
первых, нежели на вторых.

Но штампов, о том, что нашего клиента интересует 
только «подешевле» не разделяю. У тех, кто так говорит, 
хочется спросить: «А вы показали своему клиенту КАК 
может быть по другому?», «Вы дали возможность свое-
му клиенту почувствовать, что у него будет ЛУЧШАЯ ре-
клама?» И когда человек начинает понимать за что он 

будет платить дороже, он перестает искать «подешев-
ле». Нам, производителям рекламы, нужно всего лишь 
помочь заказчику это понять. 

ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАВТРА 
РЕАЛИЗОВАТЬ КЛИЕНТУ СОВЕРШЕННО ЛЮБОЙ ПРОЕКТ, 
ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО?

Все, что угодно. Когда клиент с тобой и твоей командой 
на одной волне, когда он доверяет тебе, как профес-
сионалу – это может вдохновить абсолютно на любые 
подвиги.

КАКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ РЕКЛАМЫ ВЫ 
СЧИТАЕТЕ САМЫМИ МОЩНЫМИ? КАКОЙ МАТЕРИАЛ 
ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ТЕХНОЛОГИЧНЫМ И КАК ЭТОТ 
МАТЕРИАЛ МОЖЕТ БЫТЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАН В 
БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ? 

Сейчас любое изображение можно нанести практиче-
ски на любую поверхность, что позволяет реализовывать 
самые смелые идеи дизайнеров и рекламных офор-
мителей.

3D технологии в наружной рекламе для создания мно-
гоуровневых конструкций. Немаловажную роль играет 
и эволюция источников света. Благодаря внедрению на 
рекламный рынок LED-технологий стало возможным 
изготавливать плоские светящиеся вывески и постеры, 
подсвечивать изнутри мелкие объемные элементы, эко-
номить на электроэнергии и обслуживании световых 
вывесок.

В будущем  материал должен стать еще более эколо-
гичным, более гибким и легким в обработке.

КАКИЕ ТРЕНДЫ В ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЕ ВЫ 
НАБЛЮДАЕТЕ? 

Если речь касается визуальной рекламы, то в первую 
очередь - это минимализм и емкость, но не навязчи-
вость. В наше время, когда рекламы становится слиш-
ком много,  она должна эволюционировать скорее в 
направление искусства, оставаясь при этом важным  
инструментом маркетинга.  Реклама должна продол-
жать идеи интерьера, если речь идет об интерьерной  
рекламе, и идеи архитектурной целостности, если речь 
идет о наружной рекламе.

СКОРО ГРУППА ЛЮДЕЙ ПОЛЕТИТ НА МАРС. КАК ДУМАЕТЕ, 
А КАКАЯ НА МАРСЕ БУДЕТ ПЕРВАЯ РЕКЛАМА? 

Все зависит от характера  поездки на Марс. Мы дума-
ем, что отлично подходило бы под ситуацию что-то напо-
добие: «Добро пожаловать на Марс, покупайте сникер-
сы по 20 центов!»

Рекламная компания «СД-Арт»
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СВЕТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ В 
НОВОПОЛОЦКЕ СТАЛА ИЗЛЮБЛЕННЫМ 
МЕСТОМ ПОКОЛЕНИЯ Z
СМОТРИТЕ ФОТО ПО ХЕШТЭГУ #ЯЛЮБЛЮНОВОПОЛОЦК

ПВХ ТВЕРДЫЙ ANWIPOR
Толщина: 5,6 мм
Формат: 2050 x 3050 мм
Цена: от 57 € / лист

ОРГСТЕКЛО МОЛОЧНОЕ АКРИМА
Толщина: 4 мм
Формат: 2050 x 3050 мм
Цена: 176 € / лист

ОРГСТЕКЛО 2240 POLICASA
Толщина: 3 мм
Формат: 2050 x 3050 мм
Цена: 171 € / лист

1

1

1

ПРИМЕНЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ М8 ЭФФЕКТ:

ПВХ 5 И 6 ММ, МОЛОЧНОЕ ОРГСТЕКЛО 4 ММ, ОРГСТЕКЛО 2240.

*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится в белорусских рублях
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РЕЗКА МОЛОЧНОГО ОРГСТЕКЛА СДЕЛАНА НА ЛАЗЕРНОМ ГРАВИРОВАЛЬНО-РЕЖУЩЕМ 
СТАНКЕ YUEMING CMA-1390, КОТОРЫЙ М8 ЭФФЕКТ ПОСТАВИЛА В 2017 ГОДУ 
КОМПАНИИ «АРХИТЕКТУРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЮРО».

ОБОРУДОВАНИЕ: 

Лазерный станок гравировально-режущего типа 
Yueming CMA-1390. Относится к базовой серии ла-
зерного оборудования, пользующегося наибольшей 
популярностью у производителей рекламы. Отлича-
ется надежной конструкцией и простым механиз-
мом.
Материалы для резки и гравировки: оргстекло, двух-
слойные пластики, фанера, кожа, ткани.
Обрабатываемая поверхность: 1300 х 900 мм
Вес: 310 кг
Мощность лазера: 60-130 W

Тип лазера: CO2

Цена: от 6800 €

Купите оргстекло в один клик в M8 Online Mall Zuker.by

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

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
mailto:https://zuker.by/catalog/polikarbonat-svetoprozrachnye-plastiki/orgsteklo/?subject=
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5 СПОСОБОВ УЛУЧШИТЬ 
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА С 

ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ 
“ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ. ЭТО 
ПОЗВОЛЯЕТ ТВОРЧЕСКИ ПОДОЙТИ К СОЗДАНИЮ ВНУТРЕННЕЙ 
ОТДЕЛКИ, НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ РЫНКА.”                                                      

1. Обои

Обои являются наиболее очевидным вариантом 
использования цифровой печати для 
внутренней отделки. В течение долгого времени 
обои считались банальным и старомодным 
образом, но новые современные решения и 
цифровая печать перевернули взгляд на это. 
Вы хотите обои с определенной фотографией, 
цветовой гаммой или, возможно, определенной 
структуры? Все это возможно при использовании 
цифровых широкоформатных принтеров 
Mimaki.

Марк Соллман, 
менеджер приложений
в MIMAKI
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ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ НА ОБОЯХ 
ПОДОЙДУТ ПРИНТЕРЫ 
MIMAKI JV 150-160, JV 300-160,
UCJV 300-160, 
НА ОБИВКЕ — TS 300P-1800, TХ 300P-1800

2. Обивка

Цифровая печать и обивка — золотой 
тандем. Текстура ткани больше не 
должна быть подходящей для массового 
производства. Можно печатать на различных 
типах тканей, даже на шелке. Выходит, 
что область применения бесконечна и 
доступна. Подумайте об уникальных шторах, 
обивке для стульев и диванов, постельных 
принадлежностях и подушках. 
Обивка может быть спроектирована 
так, чтобы идеально сочетаться с 
цветовой гаммой интерьера. Технология 
сублимационной печати обеспечивает 
очень живые цвета, позволяя использовать 
даже яркие тропические принты.

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

от 16200 €

от 28 900 €от 11000 €

JV 150-160 TS 300P-1800

JV 300-160

Приобрести в М8 ЭФФЕКТ

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
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*Реализовать можно при помощи широкоформатных планшетных УФ-принтеров 

Mimaki JFX200-2531/JFX500-2131

3. СТЕКЛО

При упоминании о декоративном стекле, большинство людей думает о витражах. Благодаря 
технологии отверждения с ультрафиолетовым излучением, печать может быть выполнена на большом 
разнообразии материалов, включая стекло! Дополнительным преимуществом этого метода является то, 
что печатные конструкции не подвержены воздействию царапин и водонепроницаемы, и со временем 
они не будут стираться. Это звучит потрясающе, но значит ли это, что мы будем печатать только 
витражи? Нет, есть еще много применений печати на стекле кроме витражей. Стеклянные панели 
можно также использовать для придания внутренней отделке современности или как декоративный 
элемент в архитектуре. На силикатном стекле или оргстекле можно печатать более чем двумя тысячами 
прозрачных или покрывающих цветов. Этот вариант можно использовать для преобразования ванной 
комнаты, конференц-зала, офиса, лобби отеля или стены.
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4. ПЛИТКА

Печатать можно также непосредственно на керамической плитке. Это открывает потрясающие новые 
возможности для печати уникальных композиций на напольной и настенной плитке для кухонь, ванных 
комнат, бассейнов, а также и для создания фрески. 
Печать по индивидуальному эскизу позволяет легко распределить дизайн по нескольким плиткам или 
даже всей стене. Это выводит внутренний декор на совершенно новый уровень.

Бонусный вариант использования*
Вам нужно большее количество 

плитки для определенного 
проекта, а оригинальная  плитка, 

которую вы купили, больше 
не производится? Небольшую 
партию можно воспроизвести 
по запросу с использованием 
технологии цифровой печати.

5. ДРЕВЕСИНА

Мы начали с наиболее очевидного использования цифровой печати и заканчиваем, возможно, самым 
удивительным. Цифровая технология УФ-печати может использоваться непосредственно на дереве —
отличная новость для тех, кто любит более фольклорную атмосферу в доме или в офисе. Печатать можно 
на небольших объектах или панелях, но есть также широкоформатные принтеры, которые позволяют 
печатать непосредственно на двери! Это дает ресторанам, кафе и гостиницам новые возможности 
для размещения уникальных печатных деревянных элементов в дизайне интерьера. Без технологии 
цифровой печати это было бы практически невозможно (за исключением ручного труда). Теперь такой 
уникальный элемент дизайна находится в зоне досягаемости для проектов любого размера.

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
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ДЕЛАЕМ СТАВКИ: 
minimum на время 
maximum на результат

ПЛАНШЕТНЫЙ ЛАМИНАТОР/ АППЛИКАТОР 

VROLLER PRO1700M
Размер стола: 1700 х 3300 мм
Рабочая площадь: 1 640 х 3 050 мм
Ширина ролика: 1 640 мм
Диаметр ролика: 136 мм
Рабочая высота: 50/60 мм 9942 €

ЗВОНИТЕ   +375 29 641 41 81

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

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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НАДЁЖНЫЙ СКОТЧ

ДЛЯ НАДЁЖНЫХ КОМПАНИЙ
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НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ 
от 4,99 €

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЗАСТЕЖКИ

от 3,19 €Звоните прямо сейчас
+375 (17) 239 09 50
+375 (29) 357 78 49

Полный каталог на 
m8effect.by

НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ 

от 0,72 €

НА ВСПЕНЕННОЙ ОСНОВЕ от 0,98 €

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ЛЕНТЫ HPX

Купите в один клик в M8 Online Mall Zuker.by

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

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
mailto:https://zuker.by/catalog/skotchi-klei-i-obezzhirivateli/?subject=
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   ультратонкие LED световые панели
   конструкции для оформления интерьеров
   новые дизайнерские решения в освещении 
   навигация

КОГДА ВРЕМЯ НЕ ВЛАСТНО

АКРИЛ С МАТРИЦЕЙ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 

Лазерная технология нанесения 
обеспечивает стабильность 
качества продукта от партии 
к партии. Гравировка не 
подвержена износу, старению 
или стиранию. Гравировка 
обеспечивает равномерность 
свечения по всей поверхности 
листа. Рисунок лазерной 
гравировки позволяет засвечивать 
акрил с матрицей с любой 
стороны без ущерба для яркости 
и равномерности свечения.

Размер 
листа, мм

Толщина, 
мм

Цена, евро/
лист с НДС

2050х618

3 148

4 177

6 237

2050х1200

3 324

4 436

6 271
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Stand Box 20C

2 0

24 
4 1

4 8

1
2

2

3

2 , 5
3 , 5

Система профилей StandBox 20C предназначена для изготовления 
двусторонних световых стелл небольшого размера с клик-системой 
для частой и быстрой смены информации.

Комплектация системы:

1. SB BA020C/2MF
профиль базовый пилон клик 20С, неокрашенный, 
6,1 м, 4,09 кг. 

2. SB EL041/1SM
профиль крышка пилон клик 20С, 
6,1 м, 1,27 кг

3. PR TU402
профиль труба 40х20х2 мм алюм., неокрашенный, 
6,1 м, 3,64 кг

Фурнитура: AC FS026, 0,001 кг.

СОБРАТЬ 
В ПАРУ КЛИКОВ
ВПЕРВЫЕ В БЕЛАРУСИ СИСТЕМЫ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ СТЕЛЛ

Простая сборка        |        Небольшой размер        |        Для использования в помещениях 

67 €

33 €

13 €

0,1 €

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

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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М8 МАРКЕТ – 
площадка выгодных вложений!
ПЛОЩАДКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ Б/У ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМЫ. 
ПОДЕРЖАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ НЕ НУЖНО ВАМ, НО НУЖНО ДРУГОМУ.

У НАС ЕСТЬ 
КОНТАКТЫ ТЕХ, 

КТО ХОЧЕТ ЕГО ПРИОБРЕСТИ!

У ВАС ЕСТЬ ОБОРУДОВАНИЕ, 
КОТОРОЕ ВЫ ХОТИТЕ 
ОБНОВИТЬ? 

4000 $ торг 3 000 $1 279 $

235 $ 15 000 $ 12 229 $

3д-принтер makerbot replicator 
mini

Широкоформатный принтер 
Mimaki JV3-160SP Ламинатор KALA Mistral

Резак KW TRIO 3943
Гравировально-фрезерный 

станок Woodpecker Camaro-
2040Y

Принтер Konica Minolta Bizhub 
C6000

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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