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Звоните прямо сейчас:

ПЛОТТЕРЫ MIMAKI
продукт года 2015

Лучшие решения цифровой полиграфии 
на международной выставке SGIA Expo в Атланте (США)

Модель: 
Новейший планшетный 
УФ-плоттер Mimaki UJF-7151 Plus 

Номинация: 
Лучшее компактное 
планшетное оборудование 

Модель: 
Плоттер на сольвентных чернилах 
УФ-отверждения Mimaki JV400-160SUV 
(SUV-принтер)

Номинация: 
Лучший рулонный УФ-плоттер шириной 
менее 80 дюймов
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Мы провели с Вами вместе еще один год, делились свежи-
ми идеями и искали новые решения. Теперь вместе с Вами 
продолжаем путь. Каждый наш выпуск — только часть боль-
шой картины. Новый год — самое время собрать ее целиком 
и рассказать о том, какой путь выбрала для себя команда 
М8 Эффект.

Команда М8 Эффект — это амбициозные люди и настоящие 
профессионалы, которые со страстью относятся к своему 
делу. Мы хотим ставить вместе с Вами новые планки и дости-
гать их, хотим быть уверены, что нам есть на кого положиться, 
и хотим, чтобы уверены в этом были и Вы.

Мы стремимся быть надежным партнером для Вас и строить 
доверительные отношения, с заботой относясь к каждому Ва-
шему проекту и устремлению.

У нашей команды всего три новогодних желания: делать 
успешным Ваш бизнес, предоставлять Вам отличный сервис 
и быть лучшими в том, что делаем. Это то, к чему мы стремим-
ся ежедневно и чему посвятим еще один год.

Предпринимайте решительные шаги и действия, начинайте 
большой путь к Вашим мечтам. Они обязательно сбудутся, 
надо только дать им шанс. 

Спасибо Вам, что Вы с нами!

С новым шансом!

P.S. Будет здорово, если Вы напишете о том, что бы Вам хоте-
лось читать и о чем узнавать в следующих выпусках. Возможно, 
мы вместе придумаем интересный проект и поможем Вам 
в достижении заветной мечты. Присылайте свои мысли на 
y.belenkaya@m8.by.

Let’s Twist 
Again!

Мы знаем, что нужно Вашему 
оборудованию
с. 12
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж

И невозможное возможно — 
акриловый пластик со спецэффектами

Эффектное решение сезона: ПММА Polycasa CAST Argenta. 
Акриловый пластик со спецэффектом CAST Argenta — это 
листы литьевого акрила с особыми цветами и характеристи-
ками, которые идеально подходят для эффективной и притя-
гательной визуальной рекламы.

CAST Argenta — это 7 металлических оттенков, создающие ин-
тригующий эффект глубины: серый, золотой, зеленый, крас-
ный, фиолетовый, синий, черный 

Интересно то, что при изменении угла зрения насыщенность 
и оттенок оргстекла визуально изменяются, что обеспечивает 
проекту из Cast Argenta дополнительную объемность и неве-
роятную эффектность.

2 типа поверхностей в CAST Argenta:
• лицевая сторона цветная и блестящая (с эффектом 

«глубины»)
• обратная сторона имеет серебристую поверхность

Размер листа: 3х2030х3050 мм

Обработка: пиление, сверление, печать, фрезерование, ме-
ханическая полировка, термоформование*, горячая гибка, 
лазерная резка (с цветной стороны) 

39,5 € за м2 с НДС

*Светопропускание листа акрила увеличивается с уменьшени-
ем толщины отформованного материала.

Во власти оргстекла

Экстренные 
новости

Акриловое стекло с эффектом «день-ночь»

ПММА CAST Black&White 2902 — 
литое акриловое стекло, кото-
рое выглядит черным при днев-
ном свете и прозрачным при 
искусственном освещении 
в темное время суток.

Благодаря разделенному источ-
нику света на одной и той же 
вывеске могут быть подсвечены 
определенные участки.

Размер листа: 3х2030х3050 мм

Обработка: термоформовка, 
из гиб, склеивание, полировка, 
резка диском, лазерная резка, 
фрезерование, сверление

День. Оргстекло черного цвета Ночь. Оргстекло с подсветкой становится 
белого цвета

44,1 € 
за м2 с НДС
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Ультратонкие дисплеи всё включено: 
акрил + рамочный профиль

Всё включено: Алюминиевый рамочный клик-профиль Panelled 30

ПММА Polycasa CAST Lumina — это литое оргстекло для торце-
вой подсветки со специальными светорассеивающими свой-
ствами. Интенсивность освещенности поверхности зависит от 
толщины листа и от площади поверхности.
Торцы листа должны быть идеально гладкими. Для достижения 
наилучшего результата желательно применять полировку.
Применение:

• тонкие световые панели
• реклама на автобусных остановках 
• двухсторонние световые короба
• знаки безопасности
• декоративное световое оформление в интерьерах

Размер листа: 8х2030х3050 мм
Обработка: склеивание, полировка, резка диском, фрезеро-
вание, сверление

92 € за м2 с НДС

Выгода очевидна:
• современный внешний вид
• равномерное рассеивание 

света по всей поверхности
• уменьшение затрат за счет 

изготовления более тонких 
коробов и использования 
меньшего количества 
источников света

Применяется для изготовления односторонних и двусторонних световых панелей различных размеров с клик-профилем 
для частой и быстрой смены информации. Засветка панелей осуществляется светодиодными лентами.

PanelLED 30 мм EL — система 
алюминиевых клик-профи-
лей EL закругленного сечения 
шириной 30 мм
Длина шпалы: 6,1 м

31,36 € 
за шпалу с НДС

PanelLED 30 мм SQ — система 
алюминиевых клик-профи-
лей SQ квадратного сечения 
шириной 30 мм
Длина шпалы: 6,1 м

31,66 € 
за шпалу с НДС
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Опытным путем

Реклама
в мире

КОНКУРС ОТ USSC 
(UNITED STATES SIGN COUNCIL)
НА ЛУЧШИЕ РЕКЛАМНЫЕ ВЫВЕСКИ 2015 ГОДА

USSC проводит национальный конкурс ежегодно, 
для того чтобы продемонстрировать лучшие работы 
из области рекламных вывесок, определить лидеров 
в отрасли, которые создают наиболее удачные решения 
для Клиентов.

Оценка происходит на основании трех критериев: общая 
композиция, эффективность решения и оригинальность.

Номинация: Лучшее шоу
Заказчик: Центр инноваций, штат Флорида
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Номинация: 
Наружное 
оформление въездной 
группы
Заказчик: 
База отдыха и гольф-
клуб «Grand Elk», штат 
Колорадо

Номинация: 
Резные рекламные вывески
Заказчик: 
Компания по производству соусов 
«Motherlode Provisions», штат Колорадо

Номинация: 
Нетрадиционная наружная реклама
Заказчик: 
Компания по производству попкорна 
и конфет ручной работы «Jasper Gift Basket 
& Popcorn Company», штат Пенсильвания
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Ориентиры 2016

Взрыв
цвета

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ 
2016 ГОДА
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Компания Pantone, разработчик одноименной системы под-
бора цвета, в декабре объявила цвета 2016 года. Впервые 
в истории это сочетание двух тонких и нежных оттенков — ро-
зового кварца (Rose Quartz, 13-1520) и голубой безмятежности 
(Serenity, 15-3919).
Цвета символизируют осознанность и благополучие, которые 
противостоят ежедневным стрессам. Эти цвета отражают вну-
тренний баланс, спокойствие и порядок. Невесомый холодный 
оттенок голубого с таким чувственным розовым.

«Технологии стали настолько подавлять, что людям просто не-
обходимы эти утешительные, мягкие тона», — заявила исполни-
тельный директор Pantone Лиатрис Айсман (Leatrice Eiseman). 
«Большое влияние на модные тенденции в настоящее время 
оказывает абстрактное искусство, например, полотна Анри 
Матисса и Пабло Пикассо», — добавила она.
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Экокартон

Материал 
будущего

НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ВИТРИНЫ САЛОНА

Материал 
будущего
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Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС

Одним из главных акцентов 
в праздничном оформлении зачастую 

является именно витрина. 
Брендированные елки, 

новогодняя иллюминация, 
многообразие елочных игрушек 

и интересные материалы для создания 
инсталляций предоставляют 
широчайшие возможности, 

чтобы творить. 

Салон плитки и сантехники «Терра Котта» в преддверии 2016 
года наделал немало шума, создав поистине волшебные ин-
сталляции в витринах. Мы поговорили с Дмитрием Поливко, ди-
ректором салона, о том, как это было.

Дмитрий, расскажите, немного о том, как проходил 
процесс планирования новогоднего оформления 
Вашего салона.

Дмитрий: мы обратились за идеями к нашим друзьям из ди-
зайн-студии LEVEL80 | architects. В результате поисков концеп-
ции мы пришли к тому, что не хотим быть похожими на осталь-
ных. Нам хотелось чего-то современного и необычного из 
экологически чистых материалов. Концепция была в итоге вы-
брана следующая: профессиональный граффити-художник 
(Александр Благий, известный в Минске под псевдонимом Алесь Контра) — оформляет нам витрины и витражи первого этажа, 
на сами витрины мы вырезаем из дерева оленей и все-таки небольшая аккуратная елочка на входе.   

Как в итоге пришли к использованию в проекте экокартона (сотового картона)?
Дмитрий: уже непосредственно в момент поиска материала для резки оленей дизайнеры нам подсказали, что существует 
такой материал, как экокартон, который можно применить вместо дерева, при этом сохранить концепцию, даже с некоторой 
экономией. Решения мы принимаем быстро, поэтому посмотрев на образец, сразу приступили к чертежам. (улыбается) Хоте-
лось все сделать быстрее, чтобы увидеть результат в объеме! Тут стоит выразить благодарность Корпорации М8 за оперативность 
и профессионализм в работе. Друг друга поняли с полуслова, к чертежам вопросов не было, заказ был готов, по сути, за 2 дня. 

Воспользовались ли Вы услугой контурной резки экокартона в М8 Эффект?
Дмитрий: именно благодаря контурной резке мы и получили желаемый результат. Наши новогодние олени собираются как кон-
структор. Это очень удобно. 5 штук легко помещаются в легковую машину, их легко будет хранить в течение года и их интересно 
собирать, как мебель IKEA– только по своим же чертежам!

Остались ли Вы довольны полученным результатом?
Дмитрий: Что касается результата, то думаю, фото говорят сами за себя! Очень красиво, очень стильно и концептуально. Белый 
цвет отлично подходит нашим витринам и интерьеру. Прохожие, безусловно, обращают внимание и даже спрашивают, из чего 
сделаны наши олени. Клиенты, которые приходят с детьми, также восхищены — у их детишек глаза прям горят от увиденного! 

АППЛИКАТОР ATG — 
нанесение ленты в одно нажатие!
Надоело тратить время на снятие защитного лайнера с двусторонней клейкой 
ленты? Хочется уменьшить время выполнения заказа, особенно при больших объ-
емах?
Есть решение: аппликатор ATG для нанесения двустороннего скотча от 3M 
Наносите ровную или фигурную линию скотча на Ваше изделие с помощью про-
стого нажатия на кнопку пистолета ATG!
Склейка бумаги, создание pos-продукции и рекламных конструкций — возможно-
сти широчайшие!
При нанесении скотча происходит одновременное сматывание защитного слоя 
в аккуратный рулон, который легко извлекается из аппликатора при замене ленты.

27,5 € Аппликатор для системы ATG

3,9 € Двусторонняя лента для склейки бумаги и картона 
под ATG систему (12 мм х 44 м)

5 € Двусторонняя лента для склейки пластика под ATG систему 
(12 мм х 16,5 м)

ХИТ
продаж

А какие интересные 

проекты сделали Вы?

Расскажите на info@m8effect.by, 

это очень важно для нас.

mailto:info%40m8effect.by?subject=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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Мы знаем, что нужно Вашему оборудованию

Перевод и построение двух 
цветовых профилей бесплатно 
при покупке чернил!

Установка бесплатно 
при покупке запчастей!

Выезд инженеров и 
диагностика оборудования по 
Минску бесплатно!

ТОП-3 ПОДАРКА:
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Как мы побывали 
на международной выставке 

визуальной рекламы 
Viscom 2015 в Дюссельдорфе

Торжество 
свежих идей

Выставка Viscom Dusseldorf 2015 — 
это 307 лучших экспонентов со всего мира, 
инновационные разработки в разных 
сегментах индустрии визуальной рекламы, 
бессчетное количество свежих идей и 
вдохновения. 
Это единственная специализированная 
выставка в рекламном сегменте, которая 
делает обзор на 360° всех новинок 
из сферы визуальных коммуникаций, 
а главное, дает импульс творить ярко. 

Специалист по внешнеэкономической деятельности М8 Татья-
на Куницкая побывала на выставке и теперь готова делиться 
полученными импульсами с Вами.

Каковы впечатления в общем от посещения выставки 
Vicom 2015? Наблюдались ли кризисные явления на 
европейском рынке рекламных технологий?

Татьяна: Мероприятие произвело на меня огромное впечатле-
ние своим масштабом и атмосферой. 
Viscom неизменно выступает своего рода барометром состо-
яния рынка рекламных технологий и то, что за три дня выставку 
посетило более 10 000 посетителей, говорит лишь о том, что 
рекламный рынок не испытывает серьезного кризиса. 
Наоборот, ведущие компании в области создания визуальной 
рекламы продемонстрировали в ходе выставки свои новинки. 
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На выставке было очень много движения, обмена идеями. По-
мимо разнообразных презентаций продукции проводились 
пресс-конференции, розыгрыши призов от различных компа-
ний — деловое общение проходило в позитивной атмосфере. 
Даже сама организация выставочного пространства пред-
ставляла интерес.

В каком смысле?
Татьяна: Например, очень многие стенды были выполнены 
с использованием экокартона. Этот материал помимо эко-
логичности (он легко утилизируется, а это очень важный пункт 
для любого европейского производителя), дает преимущество 
в финансовых издержках и огромный диапазон для дизайнер-
ских решений. Стойки, демонстрационные дисплеи, элемен-
ты оформления стендов – любая деталь может быть выполнена 
из экокартона, при этом эстетическая составляющая выста-

вочного стенда нисколько не пострадает. Я увидела множе-
ство смелых решений европейских дизайнеров, выполненных 
из экокартона, и это подтверждает то, что будущее этому ма-
териалу в рекламном сегменте обеспечено.

Какими еще разработками в области наружной рекламы 
и инновациями была отмечена выставка 
в Дюссельдорфе? 

Татьяна: Помимо традиционных материалов, применяемых 
для создания визуальной рекламы, как светодиодные дисплеи, 
модульные системы и профили, была представлена 3D-пе-
чать — новое слово в сфере рекламных технологий. 
Использование 3D-принтеров открывает перед нами огром-
ные возможности для визуализации самых сложных конструк-
ций. Технология 3D-печати — это тренд, который объединил 



16 опыт более 20 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад

в себе компьютерные технологии, промышленные принтеры 
и потребности рекламного сегмента. На 3D-принтерах печата-
ется буквально всё: от аксессуаров для смартфонов, ювелир-
ных украшений и игрушек до сложных трехмерных моделей. 
Именно эти возможности и демонстрировали европейские 
рекламщики. Было удивительно наблюдать за процессом 
создания этих предметов, рождавшихся прямо на глазах по-
сетителей. 

Как прошло награждение лучших компаний-
производителей?

Татьяна: Среди победителей был один из постоянных партне-
ров М8 — Mimaki.
Компания Mimaki представила на выставке 2 новых продукта: 
усовершенствованный текстильный принтер и новый УФ-прин-
тер. В общем, отмечу, что печать промышленными принте-
рами на текстиле — это также один из последних устойчивых 
трендов. Подиумы всего мира уже второй год демонстрирую 
творения, рожденные фантазией дизайнеров и воплощенные 
на ткани при помощи текстильных принтеров.  При этом  посте-
пенный перенос этого тренда в производство модной одежды 
в масс-секторе потребовал создания принтера с высокой ско-
ростью печати на любых тканях и экономически приемлемым 
затратам, что и было сделано компанией Mimaki. 
Что касается Уф-принтера, то он выполняет высокоточную 
двустороннюю печать, позволяя наносить надписи на самые 
мелкие детали и аксессуары. К примеру, при помощи этого 
принтера можно легко нанести логотип на дужку модных оч-
ков или сделать персонализацию аксессуаров. В частности, 
по информации нашего партнера Mimaki, один из ведущих 
мировых производителей предметов роскоши модный дом 
Louis Vuitton заинтересовался этим принтером именно с це-
лью персонализации часов модного бренда. В целом, модель 

Майк Хорстен (Mike Horsten), региональный директор по маркетингу 
Mimaki c наградой за Mimaki TX300P-1800
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привлекла большой интерес к себе как профессионалов, так 
и просто посетителей выставки. 

А какие впечатления оставил непосредственно 
Дюссельдорф?

Татьяна: Город показался мне очень комфортным и умиротво-
ренным. Здесь хорошо прогуляться после выставки в Старом 
городе, погрузившись в лабиринты торговых центров. Как из-
вестно, Дюссельдорф – мекка для шопоголиков и тусовщиков 
с множеством баров и кафе. Вечерами на старинных улицах 
царит атмосфера веселья, которая заряжает всех вокруг по-
зитивом. Недаром Дюссельдорф называют «самой большой 
барной стойкой». Городское пространство Дюссельдорфа не 

перегружено визуальной рекламой, историческое наследие 
соседствует с новыми архитектурными решениями, создавая 
очень гармоничную среду. Множество парков и зеленых зон 
интегрировано в городской ландшафт, что дает возможность 
отдохнуть его жителям и путешественникам. В этом городе 
есть все, что может сделать пребывание интересным — досто-
примечательности, музеи, театры, насыщенная ночная жизнь. 
Кстати, в Дюссельдорфе полным ходом шла подготовка к рож-
дественским базарам, так что уже можно было оценить, как 
преобразится город в праздничный период. 
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Будущее, 
которое уже наступило

3D-
революция

Что получится, 
если объединить технологии, 
новогодние праздники 
и роскошь с возможностями 
3D-печати?
У жителей Нью-Йорка появилась 
возможность украсить рождественскую 
елку так, как никогда ранее: снежинками, 
напечатанными в 3D.

Ведущий производитель компактных настольных 3D-принте-
ров MakerBot совместно с флагманским магазином Saks Fifth 
Avenue* на Манхэттене провели беспрецедентную акцию. 
Кроме того, что магазин был украшен изящными 3D-снежин-
ками, а на главной елке магазина красовалась метровая вер-
хушка-снежинка в 3D, каждый покупатель еще получал 3D-сне-
жинку в подарок. Более того, в режиме реального времени 
можно было увидеть, как принтер MakerBot Replicator 2 печа-
тает 3D-cнежинки, превращая пластиковую нить в реальный 
физический объект.
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Уникальный дизайн снежинок разработала известный графический дизайнер Marian Bantjes из Ванкувера, Канада. Команда тех-
нических специалистов MakerBot перевела нарисованный от руки 2D-дизайн в 3D-модель. 
Теперь мы знаем, что делать, если настоящего снега нет или он уже растаял!

* Saks Fifth Avenue — премиальная сеть магазинов, известная превосходным выбором американских и европейских коллекций.

Изысканные 3D-напечатанные снежинки Оформление витрин магазина Saks Fifth Avenue 
3D-снежинками

Область печати: 
25,2 х 19,9 х 15 см

Цена: 

3 920 €

Рекомендуем: 
3D-принтер 
MakerBot Replicator

Модель
есть в нашем
шоу-руме!



22003 г. Минск, ул. Брикета, 27
+375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
+375 29 357 76 82 (Velcom) • +375 29 280 25 49 (МТС)
E-mail: info@m8effect.by • www.m8effect.by

Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цена указана в евро с НДС


