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Специальное предложение на лучшее оборудование для печати!
Только до 31.12.2017 лучшие цены на принтеры и плоттеры Mimaki 

+375 17 239 09 50
+375 29 191 03 09

+375 29 352 54 21
+375 29 305 78 11

services@m8.by
     Сервис М8

узнать больше на сайте www.m8effect.by
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слово редактора 
Каждый год люди на всех континентах и в каждом уголке нашей необъятной Земли с 
нетерпением ждут наступления Нового года. Ведь это не просто волшебный и сказочный 
праздник, это возможность помечтать и запланировать что-то необычное и запоминающееся. 
Мечтайте громко! 

А давать силы для осуществления задуманного будет энергия Земли и Солнца, ведь 2018 
год по восточному календарю будет проходить под знаком Желтой Земляной Собаки. Пусть 
этой энергии хватит на целый год, а мы постарались подготовить для Вас новинки и полезную 
информацию, которая зарядит энергией на три ближайших месяца. 

Как известно, собака животное преданное и покорное. И если выбирает себе друга, то 
это навсегда и на всю жизнь. Такого же принципа в своей работе придерживаемся и мы – 
команда М8 Эффект. Каждый Партнер и Клиент для нас, это друг, которого приобретаешь 
один раз и на всю жизнь.

Дорогие наши Партнеры и Клиенты, мы рады поздравить Вас с наступающим Новым годом! 
Мы благодарим за то, что Вы выбираете нас, и надеемся, что в следующем году наше 
сотрудничество станет еще более плодотворным. Желаем Вам процветания и благополучия 
в наступающем году! 

services@m8.by
     Сервис М8
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меняем
представление 
о рекламе 
СоВреМеННые ТехНологИИ Не СТояТ НА МеСТе. КАЖДый ДеНь Мы То И Дело 
уЗНАеМ о НоВИНКАх, КАЖДАя ИЗ КоТорых ПреТеНДуеТ, НА То, чТобы СТАТь 
лучшей. 

Технические характеристики:

До 5 часов видеоконтента
HD качество
размер изображения - 56 см
Потребляемая мощность 65 Вт

легкий вес - 2,8 кг
Загрузка контента через Wi-Fi         
режим работы 24/7

HYPERVSN – это технология, которая изменила представление о рекламе в помещении. Идея создания технологии принадлежит 
британской компании Кино-Мо,  занимающейся разработкой высокотехнологичных визуальных решений. Именно они первыми 
придумали и запатентовали данную технологию. 
А еще, Кино-Мо принадлежит идея создания 3D-изображения на колесах велосипеда. Эта инновационная технология 
превратила велосипедные колеса в уникальный рекламный инструмент. Все дело в запатентованной комбинации микросхем, 
магнитов и светодиодов, которые при вращении создают иллюзию изображения на колесах велосипеда днем и ночью. 

Ключевым моментом в данной технологии является то, что реклама может меняться                 
в зависимости от того, какие объекты находятся рядом с велосипедом. 
голограмма зарекомендовала себя как инновационный способ рекламы и уже 
используется такими крупными кампаниями, как Samsung, Intel и Aston Martin. 
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В чеМ ее уНИКАльНоСТь? 

Технология позволяет создавать иллюзии голограмм, 
парящих в воздухе.  Это происходит благодаря  четырем 
вращающимся лопастям со световыми элементами, которые 
запрограммированы определенным образом. 

ЭффеКТИВНоСТь ТехНологИИ HYPERVSN

одной из первых данную технологию применила 
французская компания розничной торговли «Carrefour» 
(франция). Проводимые исследования показали что,                 
в среднем после установки технологии HYPERVSN продажи 
увеличиваются на 32%. Также данная технология позволяет 
привлечь на 35% больше новых клиентов и дает прирост в 
обороте товара на 47%. Согласитесь результат впечатляющий.

КАК СоЗДАТь ВИДеоролИК Для ДАННой
ТехНологИИ?
 
чтобы создать парящую картинку достаточно загрузить 
изображение  высокого качества в личный кабинет 
пользователя HYPERVSN с любого компьютера. Для разработки 
3d-видеоролика с различными динамическими эффектами 
потребуется помощь специалиста, который умеет работать    
в любых графических редакторах. 

КАК уСТАНАВлИВАеТСя оборуДоВАНИе? 

устройство устанавливается на стену или в качестве 
одиночного стенда. Высота монтажа не менее 2,5 метра от 
пола. Так же необходимо наличие сети 220 В.

ПоДКлючеНИе К ИНТерНеТу

Интернет понадобится только при установке нескольких 
устройств HYPERVSN для обеспечения синхронизации 
изображений. если в синхронизации нет необходимости, то 
интернет не нужен. 



6 опыт более 25 лет • прямые поставки • филиалы по всей республике беларусь в формате офис+склад

акриловые фигуры от 440 €

Фейерверки и фонтаны от 750 €

добро пожаловать  
в сказку  
В коТорой ВозМожно ВСе...

акриловые фигуры от 340 €

светодиодные сети от 65 €

Цены указаны в евро с НДС. расчет производится только в белорусских рублях. 
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светодиодная бахрома от 80 €

светодиодные 3D шары от 80 €

светодиодные дожди от 75 €

акриловые фигуры от 90 €

профессиональная светотехника                                                                     
для дома, офиса и улицы
• прослужит до 100 000 часов
• не боится влаги и мороза
• ярко и насыщенно светит за счет высокой 
   плотности светодиодов
• безопасна, низковольтна, не нагревается
• легко монтируется

акриловые фигуры от 60 €

Цены указаны в евро с НДС. расчет производится только в белорусских рублях. 
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остатки сладки    
устоять невозможно
ПрИВлеКАТельНое ПреДлоЖеНИе НА ИЗбрАННые ТоВАры

опыт более 25 лет • прямые поставки • филиалы по всей республике беларусь в формате офис+склад8
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ТрАНСлюЦеНТНАя ПлеНКА Для
СольВеНТНой ПечАТИ M-EASY JEt BACk LIt
Формат рулонов: 
1,07 х 50 мп, 
1,27 х 50 мп, 
1,37 х 50 мп, 
1,52 х 50 мп
цвет: матовая и белый глянец

цена: от 2,37 €/м2

лАМИНАЦИоННые ПлеНКИ 
M-EASY JEt И AVERY
Формат рулонов: 
1,07 х 50 мп
1,27 х 50 мп
1,37 х 50 мп
1,55 х 50 мп
1,60 х 50 мп
цвет: глянец

цена: от 0,8 €/м2

ПрофИлИ Для реКлАМНых КоНСТруКЦИй 
QuAttRo
размеры: 90 и 130 мм
цвет: белый и серый

цена: от 10,70 €/шт

ЦВеТНое оргСТеКло M-gLASS
цвет по RAL: 1021 (желтый)

цена: от 12,6 €/м2

Купите оргстекло в один клик в M8 online Mall zuker.by

Цены указаны в евро с НДС. расчет производится только в белорусских рублях. 
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светодиодный 
3D-принтер MiMaki 3DUJ-553
безграничный полет фантазии

Компанию Mimaki знают, как производителя передового, высококачественного и надежного оборудования, созданного на базе 
собственных технологий, который предлагает полный ассортимент продукции для каждой группы товаров: комплектующие, 
программное обеспечение и сопутствующие расходные материалы. 
Несомненно, новинка сделает прорыв в 3D-печати, а мы, как единственный партнер в беларуси, предлагаем Вам сделать это 
первыми.

ВеДущИй ПроИЗВоДИТель шИроКофорМАТНых ПрИНТероВ И реЖущИх 
ПлоТТероВ Для НАруЖНой И ВНуТреННей реКлАМы MiMAki гроМКо ПреДСТАВИл 
НА рыНКе реКлАМы НоВИНКу — уНИКАльНый СВеТоДИоДНый 3D-ПрИНТер                
С ВоЗМоЖНоСТью оТобрАЖеНИя До 10 МлН. оТТеНКоВ.  
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гроМКо о глАВНоМ

№1 В Мире 
принтер с возможностью 
передачи более 10 млн цветов

        Более 10 млн. оттенков! 
благодаря технологии уф-светодиодного отверждения чернил 
3D-принтер Mimaki 3DuJ-553 способен создавать объекты 
по слоям и наносить окончательное покрытие толщиной 22 
мкм с использованием чернил палитры CMYk, белых чернил 
и прозрачного лака для придания изделию завершенного 
внешнего вида. 

        расширенный цветовой охват
Технология полноцветного моделирования позволяет 
воспроизвести 84 % цветов стандарта FogRA 39L и 90 % 
стандарта SWoP. Слой белых чернил придает всем цветам 
дополнительную яркость.

        первый в мире 3D-принтер, работающий
        с цветовыми профилями 
Это означает не только точное цветовоспроизведение, 
но и возможность создания профилей для корректного 
отображения цвета на мониторе компьютера. Это 
гарантирует точность характеристик цвета до начала печати, 
что позволяет экономить время и сокращать количество 
отходов.

        Возможность использования прозрачных чернил 
Использование прозрачных чернил позволяет придать 
3D-объектам дополнительные эффекты. Комбинация 
прозрачных и CMYk чернил дает возможность максимально 
раскрыть творческий потенциал дизайнера.

        отличное качество после финишной отделки
Используемые чернила содержат акриловую смолу, которая 
аналогична полимеру АбС. Это означает, что на готовое 
изделие можно наносить любое покрытие, а также добавлять 
различные мелкие детали без риска повредить его.

        Водорастворимая основа  
В качестве поддержки объекта печати используется 
водорастворимый материал, который легко смывается водой. 
Это позволяет без труда удалять вспомогательное средство 
даже с очень мелких изделий без необходимости срезать или 
отрывать поддерживающую оснастку. 

        Состояние печати контролируется 
        с помощью видеокамеры
В принтере установлена видеокамера, позволяющая 
оператору наблюдать за состоянием печати, снижая тем 
самым потери качества моделирующего предмета. 

первый взнос 30% лизинг от 13 месяцев
Без процентов 
и переплат

оборуДоВАНИе MIMAkI В лИЗИНг
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легкие решения     
для больших Форматов

ВыСокоТехнологичные планшеТные аппликаТоры VRoLLeR
лучшие по цене В СВоеМ клаССе

планшеТный лаМинаТор VRoLLeR PRo Серия 

• размер стола 1700 х 3700 мм
• основание из легированной стали
• линейные направляющие (германия)
• стол из закаленного стекла, износостойкая резиновая подложка
• держатели рулонов
• возможность крепления второго держателя рулонов
• прорезиненный ролик 140 мм в диаметре
• система контроля давления
• пневматика, светодиодная подсветка

Vroller – единственное в странах балтии предприятие по производству оборудования для профессионального производства 
рекламы. Компания заботиться о качестве выпускаемого оборудования, поэтому до вывода его на рынок оно активно 
тестируется на реальном производстве, модернизируется и только после этого выпускается серийно.  

цена: 14 178 €

Цены указаны в евро с НДС. расчет производится только в белорусских рублях. 
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планшеТный лаМинаТор VRoLLeR ReguLAR Серия

• размер стола 1700 х 3700 мм
• основание из легированной стали
• линейные направляющие (германия)
• стол из закаленного стекла, износостойкая резиновая подложка
• держатели рулонов, светодиодная подсветка
• прорезиненный ролик 140 мм в диаметре
• система контроля давления

Стеклянный стол Светодиодная подсветка стола Держатель ролика

Экономичность и быстрая окупаемость

легкость эксплуатации и простота использования 

Высокий уровень качества конечного продукта

Стабильность, надежность и долговечность

Возможность реализации проектов различной степени сложности

Для всех моделей возможен заказ дополнительных опций

ПочеМу 

Боковые держатели роликов линейная направляющая

Держатель ролика

Система контроля давления

Мечтаете реализовать сложные проекты?
Мы знаем как!
услуга «оборудование в лизинг»
легкое решение для громких побед!

цена: 12 965 €

Цены указаны в евро с НДС. расчет производится только в белорусских рублях. 
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в тандеме   
с акриловым камнем
СоВреМеННый рыНоК реКлАМы ПреДлАгАеТ огроМНое КолИчеСТВо 
рАЗНообрАЗНых И ЭффеКТИВНых ИНСТруМеНТоВ Для ПроДВИЖеНИя. КАЖДАя 
КоМПАНИя СТАрАеТСя более ВыгоДНо ВыДелИТьСя НА фоНе ДругИх, ВыбИрАя 
орИгИНАльНые решеНИя, ТехНологИИ И МАТерИАлы. 

Именно поэтому в последнее время появилась 
тенденция – изготовление рекламных конструкций 
из акрилового камня. Ведь акриловый камень – это 
материал больших возможностей, смелых идей и 
творчества. 
Так почему же акриловый камень стал популярным 
материалом в рекламной индустрии?  ответ кроется в 
его уникальных и неповторимых характеристиках. 

широкая цветовая палитра и неповторимые текстуры
благодаря большой цветовой гамме и уникальным 
коллекциям акриловый камень позволяет воплотить в 
реальность оригинальные цветовые решения в дизайне. 
Выбирайте модные текстуры и насыщенные цвета, не 
бойтесь экспериментировать, используя несколько 
коллекций акрилового камня одновременно. 

изогнутые элементы любой формы
Пожалуй, одним из уникальных свойств акрилового 
камня является   технология термоформинга, которая 
позволяет воплощать в жизнь самые амбициозные и 
смелые идеи. Под воздействием высокой температуры 
акриловый камень размягчается и становится 
пластичным - его можно изогнуть, придать изделию 
плавные или замысловатые формы. 
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в тандеме   
с акриловым камнем

акриловый камень DuPont™ Corian и Montelli
Искусственный акриловый камень концерна DuPont™  – это материал, сочетающий 
в себе функциональность и безграничные возможности для дизайна, смелых идей и 
творчества.  
Формат листа: 760 x 3658 х 12 мм, 760 х 2490 х 6 мм

Купить акриловый камень быстро и удобно Вы можете в интерент-магазине zuker.by

Бесшовность
Акриловый камень – бесшовный материал. При помощи 
специального клея несколько элементов изделия склеиваются 
без видимого следа. швы становятся абсолютно невидимыми за 
счет полировки места стыковки. Именно бесшовные соединения 
делают изделия из камня ремонтопригодными. Изделие 
становится универсальным и долговечным, что актуально для мест 
с высокой посещаемостью.

огромные вывески без швов
Именно листы большого формата позволяют создавать огромные 
по площади конструкции и изделия. большая рекламная вывеска 
из акрилового камня поможет сделать акцент на объекте и 
способствует привлечению Клиентов.  

дизайн без компромиссов
Эксклюзивная линейка Corian Illumination произвела настоящий 
прорыв в дизайне и позволяет видеть акриловый камень 
совершенно другим. она уникальна тем, что входящие в 
ее состав цвета практически прозрачны. А бесконечные 
возможности материала раскрываются при подсветке 
различными источниками света. 

применение в изготовлении рекламы
В производстве рекламы искусственный камень используется для 
изготовления рекламного торгового оборудования, выставочных 
стендов, в элементах декора и конкретных изделиях, имеющих 
эстетический и информационный характер.
В некоторых случаях искусственный камень может применяется 
в наружных конструкциях, там, где он менее подвержен 
температурным перепадам и физическим воздействиям.



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

почувствуйте 
силу скорости
пленка PoLi-FLeX® TuRbо
ПоСлеДНее СлоВо В ПолИуреТАНоВых ПлеНКАх

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

• Высокая скорость нанесения – 5 сек.
• Температура нанесения – 130°С
• Подходит для любой ткани
• Возможно нанесение несколько слоев


