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АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ РЕКЛАМЫ
Если бы Вы попросили охарактеризовать ассортимент М8 Эффект одним словом, мы бы 
сказали, что он актуальный. Потому что в М8 Эффект Вы всегда найдете актуальные 
и эффективные решения для рекламного бизнеса

ЛИНЕЙКА СВЕТОДИОДНАЯ 
M-LED 3 HI-POWER SMD  
8 €

ЛИНЕЙКА СВЕТОДИОДНАЯ 
M-LED 6 HI-POWER SMD  
13 €

ПЛЕНКА AVERY 3010  
1,35 €/м2

БАННЕР M-COFLEX FRONTLIT-460 
матовый, литой 
ширина: 1,067м
1,12 €/м2

БАННЕР M-FLEX FRONTLIT-440 
матовый, ламинированный
ширина: 1,067, 1,37, 1,6 м
0,93 €/м2

БАННЕР M-COFLEX FRONTLIT-460 
матовый, литой 
ширина: 1,37, 1,6 м
1,23 €/м2

АЛЮМИНИЕВАЯ СЛОИСТАЯ ПЛИТА 
М-BOND A, 4 х 1100 x 4400 мм, 
цвет: RAL9002
9,45 €/м2

СКОТЧ НРХ 32121 
ширина: 19 мм  
3,48 €/м2 

Цены указаны в евро с НДС. Расчет производится только в белорусских рублях
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ВЕСНА МЕНЯЕТ
Она как новый глоток воздуха: придает силы и заставляет задумываться об идеях, которые не-
пременно стоит реализовать. 

Именно поэтому мы посвятили номер ключевым точкам, которые стоит соединить: 

• новые технологии

• современные материалы

• идеи, превращенные в концепции

Мы уделили внимание не только технологичным новинкам М8 Эффект и актуальным матери-
алам на все случаи рекламы, но и рассказали, где же все-таки искать те самые идеи, которые 
заставляют сердце биться чаще.

В ЛЮДЯХ. Говорят, что у каждого человека есть как минимум одна полезная для Вас идея. Так 
давайте же ближе познакомимся с каждым из команды М8 Эффект. 

В ЛУЧШИХ ПРОЕКТАХ. Копируйте, преобразовывая чужие идеи в собственные концепции. 

Художник – коллекционер. Он коллекционирует хорошие идеи. Разборчиво, лишь то, что по-на-
стоящему любит. Чем больше идей, тем больше накопленный багаж, который будет на вас 
влиять.

Узнавайте, когда и где следить за лучшими рекламными кампаниями мира этого года на 14 
странице.

В НЕСТАНДАРТНЫХ ПОДХОДАХ. Взгляните на привычные материалы под новым углом, и, воз-
можно, это положительно отразится на Вашем бизнесе.

В КНИГАХ. Мы прочитали «Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно» и выбра-
ли для Вас наиболее интересные методы выработки идей, о которых читайте на 22 странице. 
Запаситесь карандашом и блокнотом, этот выпуск вдохновит Вас на идеи, которые стоит со-
хранить. 

Экспериментируйте, не стесняясь, перемешивайте  все, что нравится, дайте себе полную сво-
боду и празднуйте День рождения М8 Эффект вместе с нами.

 



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

ДЕЛАЕМ ТО, 
ЧТО ЛЮБИМ
ВМЕСТЕ
25 МАРТА – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ М8 ЭФФЕКТ 

Сегодня Корпорация М8 – комплексный поставщик материалов, технологий и оборудования для современных решений в осве-
щении, строительстве, промышленности, декорировании поверхностей, производстве рекламы и печати. 
А знаете ли Вы, что в 1992 году наша большая история началась как раз с рекламного бизнеса?

«Мы, молодые и инициативные выпускники Минских ВУЗов, организовали свой первый бизнес по производству наружной рекла-
мы. Мы были полны отваги, веры в себя и любви к тому, что делаем. Это стало фундаментом бизнеса и является нашей идеоло-
гией сейчас».

Команда М8 Эффект – это молодые профессионалы. Мы полны энергии, с горящими глазами и готовы сворачивать горы.        
У нас много идей: смелых, захватывающих дух, вдохновляющих. И они никогда не остаются на бумаге. Мы не привыкли говорить, 
мы умеем действовать. Быстро, профессионально, двигаясь только вперед. Будем знакомы:

Дмитрий Зелень
менеджер по развитию 
продаж

При слове «вечность» вспоми-
нает героев из романа Булга-
кова «Мастер и Маргарита»

Дмитрий Скакун
менеджер по развитию 
продаж

В рассуждениях о счастье 
пришел к выводу, что счастлив 
каждый. Счастье в каждом 
человеке, счастье внутри. Его 
нельзя купить, его можно вы-
растить: из слова, из случай-
ной улыбки, из пения птиц, из 
звонка старого друга

Дмитрий Миловидов
начальник производства

Личную внутреннюю бата-
рейку заряжает улыбка сына 
и классная атмосфера             
в коллективе

Владимир Вишневский
директор коммерческого 
направления М8 Эффект

В свой первый рабочий день  
в М8 Эффект был удивлен, 
что существует столько 
прозрачных листовых матери-
алов: поликарбонат, акри-
ловое стекло, ПВХ, ПЭТ, ПЭТГ. 
И все они практически не 
взаимозаменяемы. Сегодня 
как рыба в воде ориентиру-
ется на рынке материалов и 
оборудования для рекламно-
го бизнеса

Елена Борисевич
менеджер по продажам

Уверена, что мечты сбыва-
ются. У каждого человека 
есть возможность, чтобы 
осуществить свою заветную, 
стоит лишь поверить. Мечта-
ет, чтобы родные и близкие 
были здоровы, ведь это то, что 
по-настоящему важно

Ольга Шибиченко
руководитель отдела 
продаж
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ТО, ЧТО МЫ ЛЮБИМ, ТВОРИТ НАС И ПРИДАЕТ НАМ ФОРМУ
ИОГАНН ГЕТЕ

ВМЕСТЕ

Егор Винничек
менеджер по развитию 
продаж

Если бы пришлось срочно 
переезжать потому, что город 
захватили роботы, то первые 
вещи, которые бы взял с со-
бой, были бы молоток (отби-
ваться от роботов), питьевая 
вода и слинг

Александр Седач
менеджер по развитию 
продаж

В детстве мечтал стать мили-
ционером как отец. И после 
института и службы в ВС РБ 
действительно поступил на 
службу в милицию. Несмотря 
на то, что это оказалось «не 
его», детская мечта оказа-
лась реализована 

Наталья Туркова
менеджер по развитию 
продаж

С детства любит А.С. Пуш-
кина, т.к. выросла на его 
сказках: "Сказка о спящей 
царевне и семи богатырях", 
"Сказка о царе Салтане" и 
многих других

Александр Леоненко
менеджер по продажам

Из всех литературных героев 
больше всех любит Тома 
Сойера

Дмитрий Полозюк
менеджер по развитию 
продаж

Говорит, что настоящее вдох-
новение главным образом 
находит в путешествиях. 
Смена обстановки позволяет 
взглянуть на мир с другой 
стороны и дарит силы на 
покорение новых вершин

Андрей Попов
техник

Если бы выбирал себе удиви-
тельную способность, то вы-
бор бы пал на способность 
читать мысли

Валентин Козлов
менеджер по развитию 
продаж

Если бы был дорожным 
знаком, то это был бы знак 
«объезд препятствия справа 
или слева» (знак 4.2.3), по-
скольку препятствия на пути 
не должны быть помехой

Нина Косяк
менеджер по продажам

Любит работу. Потому что 
любить – это единственный 
возможный способ делать ее 
по-настоящему хорошо

Андрей Шичко
сервисный инженер

Александр Савицкий
сервисный инженер

Сергей Аксенов
техник

Сергей Мельников
техник
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ВАЖНАЯ 
ДАТА
Название компании: MIMAKI ENGINEERING Co., Ltd.
Дата основания: август 1975
Местоположение: 2182-3 Shigeno-Otsu, Tomi-city, Nagano, Japan
Президент: Хисаюки Кобаяши (Hisayuki Kobayashi)

В этом году исполнилось 10 лет с начала сотрудничества М8 Эффект с японской компанией Mimaki – лидирующим производи-
телем широкоформатных печатающих принтеров и режущих машин.
На протяжении более 40 лет Mimaki отличается широким спектром передовых, высококачественных и надежных продуктов, соз-
данных на базе собственных технологий водной, латексной, сольвентной и УФ-отверждаемой струйной печати. Мы поговорили 
с Миной Маеда и вспомнили, как все начиналось:

В каком году Вы пришли в компанию Mimaki? 
Чем Вы занимались ранее?

Я присоединился к Mimaki Europe в апреле 2009 года. До 
этого несколько раз меняла работу, но всегда была близка    
к творчеству и избегала рутинных задача: например, занима-
лась выкладкой книг и выпуском печатных изданий, отвечала 
за развитие маркетинговых инструментов.

Что Вы на тот момент знали о Mimaki? 
Чем компания привлекла Вас?

О компании я знала совершенно немного, но помню, что 
была в восторге от того, что оказалась на совершенно новом 
для себя рынке и стала работать с инновационными продук-
тами Mimaki. Больше всего привлекало то, что рынок расту-
щий, и я могу наблюдать за развитием технологий. Технологии 

так быстро меняются и приносят легкость в жизнь человека. 
Мне нравится это ощущение причастности.  

А чем Вы занимаетесь в Mimaki? 
За что отвечаете?

Я занимаюсь развитием отношений с нашими Клиентами и 
Партнерами, моя задача – оказывать им поддержку, обеспе-
чивать всей необходимой информацией, чтобы они могли 
заниматься продвижением продуктов Mimaki. Эта работа 
казалась достаточно сложной, когда я только начала рабо-
тать в Mimaki. На самом деле сложная до сих пор, но теперь 
я по-настоящему ею наслаждаюсь: мне нравится общаться      
с профессионалами из различных стран мира, подстраи-
ваться под отличительные особенности каждого рынка.  

Что в корпоративной культуре компании Вам     
нравится больше всего?

Mimaki все еще молодая и очень динамичная компания. 
Конечно, у нас есть внутренние правила, но у меня есть 
возможность решать задачи самостоятельно или напрямую                 
с Партнерами. Такой уровень доверия компании определен-
но мотивируют и дает широкие возможности для личностного 
роста.

Что Вы помните о Вашем первом знакомстве с 
М8 Эффект? Чем оно Вам запомнилось и какое 
было первое впечатление?

Я очень хорошо помню тот день, когда впервые оказалась 
в М8 Эффект. Тогда я прилетела вместе с нашим управля-
ющим директором, и с нами общались люди из различных 
отделов Корпорации М8. У меня сложилось стойкое впечатле-
ние, что Корпорация М8 – очень открытая и простая в общении 
компания, все сотрудники искренне отвечали на вопросы, 
делились своими мыслями. Проработав с М8 Эффект 7 лет, я 
понимаю, что первое впечатление оказалось верным ;)

10
ЛЕТ

Мина Маеда
менеджер по бизнес планированию 

в Mimaki

ВЗАИМНЫХ ЧУВСТВ 
MIMAKI&M8 ЭФФЕКТ
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ЛЕТ

Как Вы можете оценить наши первые совместные 
10 лет сотрудничества? 

Несмотря на то, что экономическая ситуация в Беларуси часто 
меняется, в Корпорации М8 работают профессионалы высо-
кого уровня, которые умеют быстро реагировать на изменения 
рынка. Я действительно рада, что Mimaki является частью такой 
компании. 

За 10 лет бренд Mimaki уже стал не только узна-
ваемым, но и по-настоящему ассоциируется 
с качеством, надежностью и залогом успеха. 
Каковы дальнейшие долгосрочные планы по 
сотрудничеству с М8 Эффект и развитию бренда                      
в Беларуси?

Сперва я бы хотела сказать большое спасибо, что на бе-
лорусском рынке уверенно представлены такие продукты 
Mimaki, как Sign, Industrial и Textile. То, с чем бы я хотела 
плотнее поработать совместно с М8 Эффект – это более 
широкие возможности устройства UV-LED отверждения (за 
счет лучшего отверждения чернил повысилась эффективность 
и скорость печати) и оборудования для текстильной печати.
Возможности этих продуктов удивительные, с их помощью 
можно печатать на большом количестве материалов: на коже 
или металле, поверхности телефонов или витринах магази-
нов. Рынок Беларуси может открыть для себя фантастические 
возможности в сфере текстильной печати: модель TX2 для 
текстильной печати используется во всем мире уже 16 лет, 
а сейчас мы ее еще усовершенствовали. Новинкой стала 
модель TX300: она сделает печать любого Вашего дизайн-ре-
шения еще проще. 

Чем белорусский рынок отличается от остальных 
ваших Клиентов?

В Беларуси есть очень большой потенциал роста, особенно   
в промышленном секторе. И стоит отметить, что белорусский 
рынок имеет уникальное расположение, различные тенден-
ции влияют на него с разных географических сторон. Они 
могут быть положительными или нет.    

Какие новости ожидать рынку? Над чем Mimaki 
работает прямо сейчас? Какие планы перед 
компанией стоят на ближайшее время?

Вы уже знаете, что Mimaki всегда предлагает рынку новинки. 
Недавно мы представили высокопроизводительный текстиль-
ный принтер, скорочть печати которого может достигать до 
385 м²/ч (если говорить о модели Tiger-1800B). Кроме того, 
мы готовимся к анонсу 3D-принтера, представить который 
собираемся на FESPA (Federation of European Screen Printers 
Associations) в мае этого года.

Компания Mimaki позиционирует себя как инно-
вационную и технологичную компанию. Что лично 
для Вас значит понятие «инновации»?

Для меня инновации подразумевают создание новой цен-
ности, привнесение позитивных изменений и идей, которые 
открывают новые возможности. 

Где черпаете идеи? 
Где посоветуете черпать идеи нам?

Мы все идеи черпаем от наших Клиентов: слушаем рынок и 
понимаем, как сделать людей более счастливыми.

Мина Маеда на Дне открытых 
дверей М8 Эффект, 2014 год

Интересно
А Вы знали, что модные дома Louis Vuitton и Desigual 
приобрели УФ и текстильные принтеры Mimaki для 
нанесения печати на одежду и аксессуары?

Корпорация М8 – это компания с хорошим 
планированием и четким видением.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОДАЕТСЯ. В М8 ЭФФЕКТ.

СОЛЬВЕНТНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПРИНТЕР 
MIMAKI JV150 от 11 200 €

MBIS
Определение
выпавших дюз

Продолжительная
печать

Max
скорость
печати

56,2 м2/ч

Max
разрешение

1440 dpi Простое
управление

Переменная
точка

3-х ступенчатый
нагрев

UISS
Восстановление

дюз

STOP

Дешевые
чернила

Уведомления
по e-mail Сублимация

C M Y

Lc Lm W

K

Or Lk

C M Y K

Bl M Y

Lbl Lm

K

СОЛЬВЕНТНЫЙ ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПРИНТЕР 
MIMAKI JV300 от 15 700 €

MBIS
Определение
выпавших дюз

Продолжительная
печать

Max
скорость
печати

105,9 м2/ч

Max
разрешение

1440 dpi Простое
управление

Переменная
точка

3-х ступенчатый
нагрев

UISS
Восстановление

дюз

STOP

MCT

Шахматное
расположение 

голов

Дешевые
чернила

Уведомления
по e-mail Сублимация

C M Y

Lc Lm W

K

Or Lk

C M Y K

Bl M Y

Lbl Lm

K

ПЛАНШЕТНЫЙ УФ-ПРИНТЕР 
MIMAKI UJF-3042MKII от 24 360 €

UV LED Планшет
Не требуется

сушка
Настольный

Переменная
точка

C M Y

W

K

Cl

Восстановление
дюз

STOP

MCT

300 х 420 мм

Макс. размер печати

153 мм
Шахматное

расположение 
голов

Определение
выпавших дюз

MBIS

Уведомления
по e-mail

ПЛАНШЕТНЫЙ УФ-ПРИНТЕР 
MIMAKI UJF-3042 от 14 570 €

300 х 420 мм

Макс. размер печати

Простое
управление50 мм

Переменная
точка

Шахматное
расположение 

голов UV LED
Восстановление

дюз

STOP

Планшет
Не требуется

сушка
Настольный

C M Y

W

K C M Y

W

K

Cl

C M Y

Lc Lm W

K

Cl
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ШИРОКОФОРМАТНЫЙ ПЛАНШЕТНЫЙ 
УФ-ПРИНТЕР MIMAKI JFX 200 от 52 340 €

РЕЖУЩИЙ ПЛОТТЕР  
MIMAKI CG-SRIII  от 1 860 €

50 мм
Переменная

точка

Восстановление
дюз

STOP

MCT UV LED Планшет

2500 х 1300 мм

Макс. размер печати
Max
скорость
печати

25 м2/ч

Чернила
в банках

Не требуется
сушка

Дешевые
чернила

C M Y

W

K

Cl

C M Y

Lc Lm W

K

Cl

C M Y

W

K

Простое
управление

Определение
контура

Оптическое
позиционирование

Сквозная
резка

Функция
надрезки

Корзина
для пленки

Уведомления
по e-mail

ЛАМИНАТОРЫ VIVID 
EASYMOUNT SIGN от 3 890 €

ЛАМИНАТОРЫ VIVID 
EASYMOUNT от 6 200 €

Цены указаны в евро с НДС. Расчет производится только в белорусских рублях. 

• система синхронного поднятия и опускания вала
• удобная панель управления с плавным контролем скорости
• зазор между валами – 15 либо 25 мм в зависимости от модели, что позволяет закатывать пленку на  толстые носители

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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НЕСТАНДАРТНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ
ЛЮБОЙ РЕКЛАМЩИК ЗНАЕТ, ЧТО АКРИЛОВОЕ СТЕКЛО – ИДЕАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ВЫВЕСОК, СВЕТОВЫХ КОРОБОВ, POS-МАТЕРИАЛОВ, СУВЕНИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ. НО ЛЕГКИЙ И ПЛАСТИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ СПОСОБЕН НА БОЛЬШЕЕ, ЕСЛИ К 
ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ДОБАВИТЬ ПОРЦИЮ ТВОРЧЕСТВА.
Греческий дизайнер с помощью акрилового стекла создал проект «Бесконечное лето».
Чарис Тсевис (Charis Tsevis) – греческий визуальный дизайнер, который живет и работает на Кипре. В списке его Клиентов такие 
компании, как Nike, Google, Ferrari, PepsiCo, Toyota, Ikea, Saatchi&Saatchi, DDB, Time, Fortune, Wired, Street Journal. Один из луч-
ших иллюстраторов Европы, автор нескольких книг и создатель проекта «Бесконечное лето»:
«Проект пропитан светлой грустью о тех временах, когда лето казалось нам ярче: когда мы были моложе, мы могли беззаботно 
лежать у бассейна, играть с мячом, пить напитки, флиртовать. Правда эти дни были ярче, или это просто свойство нашей памя-
ти сохранять только лучшие моменты? Это не так важно».

«ГЛАВНОЕ, ЧТО СВЕТЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ВДОХНОВИЛИ ДИЗАЙНЕРА НА СОЗДАНИЕ
НЕОБЫЧНОГО ПРОЕКТА: МОЗАИКИ ЛЕТНИХ СЦЕН, КОТОРЫЕ СОЗДАНЫ ИЗ РЕТРО 
ФОТОГРАФИЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 30 - 70-Х ГОДОВ, НАПЕЧАТАННЫЕ НА ФРАГМЕНТАХ
АКРИЛОВОГО СТЕКЛА»

«Блондинка, ее мяч и ее друзья», 
цифровой арт-проект, напечатанный на 3 слоях акрилового стекла. 91,1 x 52,3 см
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«Парус этим днем», 
цифровой арт-проект, напечатанный на 2 слоях акрилового стекла, 57,7" x 78,9 см

А ЧТО ВИДИТ ВАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ, КОГДА ВЫ СМОТРИТЕ 
НА ФРАГМЕНТЫ АКРИЛОВОГО СТЕКЛА?
ЗАПИШИТЕ СВОИ ИДЕИ:

Теперь купить удобные форматы акрилового стекла Вы можете в нашем интернет-магазине Zuker.by 
Zuker.by – быстрое решение задач в удобное для Вас время

mailto:info%40m8effect.by?subject=
https://zuker.by/catalog/polikarbonat-svetoprozrachnye-plastiki/orgsteklo/
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УЛИЧНЫЕ 
ФЛАГШТОКИ
СТАНЬТЕ ЗАМЕТНЕЕ С РАСШИРЕННЫМ АССОРТИМЕНТОМ 
УЛИЧНЫХ ФЛАГШТОКОВ В М8 ЭФФЕКТ
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УЛИЧНЫЕ 
ФЛАГШТОКИ

Уличный флагшток 
«Почет»
Идеальное решение для 
образовательных, госу-
дарственных и муници-
пальных учреждений

Уличный флагшток 
«Престиж»
Поставляется в комплекта-
ции баннер-бар, благода-
ря чему будет находиться 
в развернутом виде неза-
висимо от направления 
ветра. Идеальный вариант 
для сферы ритейла

Уличный флагшток 
«Триумф» 
Идеальный вариант для 
спортивно-развлекатель-
ных комплексов, арен, 
стадионов

Уличный флагшток 
«Титул-С»
Идеальное решение для 
образовательных, госу-
дарственных и муници-
пальных учреждений, а 
также идеально подходит 
для оформления офици-
альных встреч делегаций 
разных стран

Уличный флагшток 
«Бриз»
Поставляются в комплекта-
ции «виндер». Идеальное 
решение для оформле-
ния массовых спортивных 
и выставочных меропри-
ятий

Высота, м Почет, € Престиж, € Триумф, € Титул-С, € Бриз 
(Winder), €

2,4 - - - - 21

3,5 - - - 124 -

3,6 - - - - 24

4,5 - - - 131 -

4,8 - - - - 27

6,0 189 243 267 - -

8,0 210 264 288 - -

9,0 279 333 357 - -

10,0 292 346 370 - -

12,0 386 440 463 - -

Флагштоки Бриз (Winder) отдельно комплектуются основанием:
Основание наливное (насыпное) – 18€    •   Основание прямоугольное – 15€    •    Основание с подгибом (шип) – 15€

Цены указаны в евро с НДС. Расчет производится только в белорусских рублях. 

Есть идея, как стать заметнее 
издалека?
Только одна: использовать      
уличные флагштоки из широкого 
ассортимента М8 Эффект

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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РАВНЯТЬСЯ 
НА ЛУЧШИХ
ОСТИН КЛЕОН (АВТОР КНИГИ «КРАДИ КАК ХУДОЖНИК. 10 УРОКОВ ТВОРЧЕСКОГО
САМОВЫРАЖЕНИЯ») СЧИТАЕТ, ЧТО КАЖДАЯ НОВАЯ ИДЕЯ – ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
ВИНЕГРЕТ ИЗ СТАРЫХ, И ГЛАВНОЕ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА ЧЕЛОВЕКА – ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ
НЕ СТЕСНЯЯСЬ, ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВСЕ, ЧТО НРАВИТСЯ, ДАТЬ СЕБЕ ПОЛНУЮ СВОБОДУ. 

Копируйте проекты, которые Вас вдохновляют, но при этом есть одно важное правило: важно заимствовать не у одного из геро-
ев, а у всех сразу. По словам писателя Уилсона Мизнера, копируя одного автора, Вы занимаетесь плагиатом, копируя многих 
– проводите исследование.
Самые известные фестивали в области рекламы, маркетинга и креатива уже активно принимают заявки на участие. Совсем 
скоро мы сможем узнать, какие кампании прошлого года получили заветные Гран При. Чтобы Вам было проще следить за со-
бытиями, мы подготовили расписание наиболее ожидаемых ивентов и вспомнили, кто завоевал награды в прошлом году.

ФЕСТИВАЛЬ КОГДА ГДЕ СЛЕДИТЬ

Cannes Lions 17-24 июня 2017 Канны, Франция canneslions.com

D&AD Festival 25-27 апреля 2017 Лондон, Великобритания

The One Show 8-12 мая 2017 Нью-Йорк, США oneshow.org

CLIO AWARDS clios.com

Eurobest 28-30 ноября 2017 Лондон, Великобритания eurobest.com

European Design Awards 17 февраля 2017 Порту, Португалия europeandesign.org

Epica epica-awards.com

White Square/Белый Квадрат 27-29 апреля 2017 Минск, Беларусь adfest.by

КМФР 25-26 мая 2017 Киев, Украина kiaf.com.ua

PIAF 24 мая 2017 Прага, Чехия piafawards.com

Golden Drum 18-20 октября 2017 Словения goldendrum.com

Golden Hammer 2 июня 2017 Рига, Латвия goldenhammer.eu

New York Festivals 18 мая 2017 Нью-Йорк, США newyorkfestivals.com

Pentawards 23 сентября 2017 Барселона, Испания pentawards.org

The Dieline Awards 7 февраля 2017 США thedielineawards.com
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CLIO AWARDS

Clio Awards – один из старейших международных рекламных фестивалей, существующий с 1959 г. 
Более 100 членов международного жюри ежегодно рассматривают десятки тысяч заявок.

КОМПАНИЯ AIRBNB ВОССОЗДАЛА В ЧИКАГО СПАЛЬНЮ С КАРТИН
ВАН ГОГА ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ЗА 10$

Агентство Leo Burnett Chicago воссоздало для Airbnb полномасштабную жилую модель спальни с работ художника и размести-
ло ее в историческом центре чикагского здания.
"Мы решили, что лучший способ помочь людям понять жизнь Ван Гога – это пригласить их на ночь в эту комнату. Что может быть 
лучше, чем позволить людям заглянуть в его сознание через по-настоящему захватывающий и единственный в своем роде  
опыт?" – креативный директор Leo Burnett Пит Лефевр.
Пользователи Airbnb могли арендовать помещение за $10 за ночь – сумма включала в себя два билета на выставку картин Ван 
Гога. 

РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ, ПОКОРИВШИЕ МИР В ПРОШЛОМ ГОДУ

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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D&AD FESTIVAL

D&AD (Design and Art Direction) – созданная в 1962 году престижная премия в области дизайна и рекламы 
некоммерческой организации Британской ассоциации дизайнеров и арт-директоров (Лондон). Девиз 
организации вписан в ее логотип: «Наша цель – распространять творческие стандарты, обучать, вдохновлять 
и внедрять качественные дизайн и рекламу».

ПРЕМИЯ D&AD СЧИТАЕТСЯ СВОЕОБРАЗНЫМ 
«ОСКАРОМ» В ИНДУСТРИИ ТВОРЧЕСТВА

Форма воображения
Один из ключевых коммуникационных посылов компании 
LEGO заключается в том, что их продукт – это строительный 
материал для воображения.
Агентство Ogilvy&Mather Singapore в рекламной кампании 
продемонстрировало силу воображения в сочетании с фигу-
рой, сконструированной из LEGO: она бросает совершенно 
разной формы тень в зависимости от угла падения света. Для 
реализации идеи было использовано 41 883 детали конструк-
тора. С первого взгляда кажется, что это просто абстрактная 
фигура, но как только она начинает вращаться, легко можно 
увидеть отчетливые и узнаваемые формы. 

Интересно
А Вы знали, что для производства конструктора LEGO      
используется поликарбонат?

А сотовый листовой поликарбонат Вы можете купить 
в нашем интернет-магазине Zuker.by

https://zuker.by/catalog/skotchi-klei-i-obezzhirivateli/
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EUROBEST

«EuroBest» – европейский фестиваль рекламы, который еже-
годно проводится в разных городах Европы. Премия «EuroBest 
Awards» учреждена в 1988 году с целью награждения лучших 
творческих работ представителей европейской рекламной 
индустрии.

Это в очередной раз доказало рекламное агентство BBDO 
Dusseldorf: они создали рекламную кампанию Iconic Moments 
для Pepsi Light и завоевали Гран При в номинации 
Печатная&Наружная реклама.
Кампания состоит из трех проектов, в которых спорсмены 
показывают свои трюки (скейтбординг, паркур, танцы), одетые 
в красно-бело-синюю одежду. В результате мы можем видеть 
логотипы Pepsi. Конечно, за такой простой на первый взгляд 
идеей стояло много тяжелой работы: пришлось сделать не 
мало снимков, чтобы словить тот самый кадр.    

НЕКОТОРЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ИДЕИ ПРЕДЕЛЬНО 
ПРОСТЫ, НО ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНЫ

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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THE ONE SHOW

The One Show – ежегодный американский фестиваль, поощряющий выдающиеся достижения в рекламе, был учрежден в 1973 
году. Фестиваль призван оценить креативные проекты и выбрать среди них лучшие. 

ПОБЕДА НА ONE SHOW ПРИРАВНИВАЕТСЯ К ПОБЕДЕ НА CANNES LIONS 
И ДАЕТ МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
АВТОРИТЕТНОМ РЕЙТИНГЕ GUNN REPORT

Билборд «выживания», реклама игры для Xbox
Реклама видеоигры Tomb Raider с живыми людьми на рекламном щите завоевала на фестивале «The One Show» золото (также 
кампания получила 17 наград и на Каннских Львах). 
Центральной площадкой рекламной акции стал билборд на Лондонском мосту. Восемь фанатов игры про Лару Крофт сорев-
новались на выносливость. Они выясняли, кто дольше всех простоит на площадке рекламного щита в плохих погодных условиях. 
Последний человек, который остался внутри билборда по окончании 24 часов, в качестве приза получил «путешествие, вдохнов-
ленное Tomb Raider». Зрители могли наблюдать прямую трансляцию эксперимента и выбирать под снегом или дождем стоять 
участникам.

Запуск кампании пришёлся на тот момент, когда производи-
тели в игровой индустрии активно запускали новые продукты. 
На той же неделе, что и Tomb Raider, вышли шутеры Call of 
Duty, Fall Out, Halo и Star Wars Battlefront. Главной задачей ре-
кламного агентства было придумать оригинальный ход, чтобы 
выделиться на фоне остальных релизов.
Сотрудники агентства McCann преобразили идею разме-
щения на рекламном щите, сделав из него площадку для 
реалити-шоу. Такой подход обеспечил спрос на игру в первые 
выходные продаж.
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CANNES LIONS

Международный фестиваль рекламы «Каннские львы» считается наиболее авторитетным международным фестивалем произ-
водителей рекламы. 

«Следующий Рембрандт»: проект, получивший высшие 
награды на "Каннских львах" 2016

В апреле 2016 года несколько компаний представили ориги-
нальный портрет, который мог бы написать сам Рембрандт. 
Проект c исключительной точностью воссоздает творческую 
манеру художника. Основой картины, написанной с помо-
щью 3D-печати высокого разрешения, стал машинный анализ 
данных, полученных в результате трехмерного сканирования 
346 картин Рембрандта.
Для анализа использовался ряд специализированных ал-
горитмов, который позволил выявить не только типичные для 
Рембрандта жанровые и стилистические особенности, но и 
характерные для художника приемы в передаче выражения 
лица, глаз, текстуры кожи, света, отражений и, собственно, 
техники работы с масляными красками. На рендеринг данных 
ушло больше 500 часов. Полотно состоит из 148 млн пикселей, 
ни один из которых не случаен. Все они – результат анализа 
168 263 фрагментов картин Рембрандта.

После того, как были изучены 3D-сканы картин, специалисты использовали технику 3D-печати. Ультрафиолетовые чернила 
накладывались поверх друг друга, чтобы получить необходимую текстуру. В общей сложности получилось 13 слоев краски и 
разрешение в 138 млн пикселей.
«Сегодня многие люди используют информацию крайне рационально: чтобы быть в курсе последних новостей и трендов, полу-
чать самые свежие знания и сохранять эффективность в работе, – рассказывает директор направления SMB Markets «Microsoft 
Нидерланды» Рон Августус (Ron Augustus). – Наш проект показывает, как можно использовать данные, чтобы жизнь стала пре-
красней. Он действительно затрагивает душу».

ОРГАНИЗАТОРЫ КАННСКИХ ЛЬВОВ СЧИТАЮТ, ЧТО ТВОРЧЕСТВО – ЭТО МОЩНАЯ СИЛА 
ДЛЯ БИЗНЕСА, ДЛЯ ПЕРЕМЕН И В ЦЕЛОМ ДЛЯ МИРА

Давно мечтаете реализовать проект, который затронет душу?
Для этих целей у нас в наличии 3D-принтеры и 3D-сканеры

Вы уже были в нашем шоу-руме оборудования для 3D-печати? А ведь там представлено 
оборудование, которое приводит в восторг. В том числе и нас. Про каждый 3D-принтер так и 
хочется кричать: "Представьте, что бывает!"
Новые цены на 3D-принтеры Вас удивят. Узнавайте подробности: +375 29 191 03 09

3дпринтеры.бел
Makerbot Replicator
3 161€  2 620 €

Цены указаны в евро с НДС. Расчет производится только в белорусских рублях. 
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ТЕХНОПАРК 
М8 ЭФФЕКТ  
UPDATE

МЫ ОБНОВИЛИ ТЕХНОПАРК М8 ЭФФЕКТ ФРЕЗЕРНЫМ СТАНКОМ VOLTER. 
БЛАГОДАРЯ НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ, ВАШИ ЗАКАЗЫ ТЕПЕРЬ БУДУТ ВЫПОЛНЕНЫ 
С ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТЬЮ,  А НОВЫЙ УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ ГАРАНТИРУЕТ 
УСКОРЕННЫЙ ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ. 

Фрезерные станки Volter предназначены для раскроя и фрезеровки огромного количества различных листовых материалов: 
пластики (акриловое стекло, поликарбонат, алюминиевые композитные панели, вспененные пластики и др.), дерево, винил, 
кожа, цветные металлы. 

КОСОЗУБЫЕ РЕЙКИ 
Косозубые рейки, установленные по осям X и Y, повышают точность обработки деталей и снижают шумы при 
перемещении балки и каретки

ДАТЧИК ДЛИНЫ ИНСТРУМЕНТА 
Датчик длины инструмента позволяет оперативно и точно измерить длину фрезы. Оператору нужно просто 
запустить эту функцию с экрана тачскрин монитора, после чего станок подъезжает к вмонтированному в стол 
датчику и делает замер длины фрезы. Полученные данные автоматически учитываются при исполнении зада-
ний, а это исключает повреждение рабочей поверхности станка при выполнении задач

ШПИНДЕЛИ
В станках Volter используются шпиндели с воздушным охлаждением итальянских компании HSD. Для всех 
шпинделей используются цанги ER32. Максимальная скорость вращения 24 000 об./мин. Шпиндели HSD имеют 
механический зажим инструмента или оснащены пневмозахватом инструмента 

ВАКУУМНЫЙ ПРИЖИМ 
Данная система является самым передовым методом фиксации обрабатываемого материала на рабочем 
поле фрезерно-гравировальных станков. Система вакуумного прижима включает в себя вакуумный стол (жерт-
венный слой из полос ПВХ с насверленными отверстиями специальной формы, наклеенными на алюминиевые 
профили), систему воздуховодов и кранов, вакуумный насос. При включении вакуумного насоса в отверстиях 
жертвенного слоя образуется разрежение, которое прижимает обрабатываемый материал к столу. Краны 
предназначены для включения/выключения прижима в отдельных зонах стола 

1
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСАДКА 
(УДАЛЕНИЕ СТРУЖКИ + ПРИЖИМ 
МАТЕРИАЛА) 
Опция служит для создания дополнительного 
давления на материал в зоне обработки, обе-
спечивая наилучший прижим материала к по-
верхности рабочего стола. Рекомендуется при 
обработке покоробленных, искривленных листов 
жесткого материала (например, алюминия) 
и при обработке тонких и мягких материалов. 
Помимо этого насадка может использоваться 
для удаления стружки и пыли, а также содержит 
каналы для подвода охлаждающего воздуха к 
инструменту  

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
СМЕНЫ ИНСТРУМЕНТА 
Опция позволяет существенно ускорить 
процесс обработки материала несколькими 
инструментами, способствует повышению ав-
томатизации работы станка, кроме того, упро-
щается настройка инструмента по длине. Путем 
хронометража установлено, что оператор 
тратит в среднем около пяти минут на ручную 
замену инструмента в патроне шпинделя и уста-
новку нулевой координаты по оси Z для нового 
инструмента. В то же время, при автоматиче-
ской смене инструмента эта операция выполня-
ется без участия человека за несколько десятков 
секунд. При этом исключается и влияние на про-
цесс человеческого фактора – недостаточного 
или чрезмерного усилия зажима инструмента 
в патроне, способного либо привести к порче 
инструмента и материала, либо к преждевре-
менному выходу патрона из строя. Вместе с 
системой автоматической смены инструмента 
используются шпиндели HSD, оснащенные пнев-
мозахватом инструмента 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА И ГРАВИРОВКА
Услуги лазерной резки и гравировки листовых материалов выполняются на профессиональном высокоточном лазер-
ном станке Yueming CMA-1390

ФОРМАТИРОВАНИЕ И РАСКРОЙ (РЕЗКА) ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Услуги по форматированию и резке (раскрою) листовых материалов выполняются на уникальном голландском станке 
Elcon DSX

ГИБКА АКРИЛОВОГО СТЕКЛА
Гибка акриловлого стекла осуществяется на профессиональном станке для гибки HRK-125 голландской компании 
Shannon. Струна для гибки акрилового стекла Shannon позволяет быстро и точно получить ряд самых разнообразных 
POS-материалов

ТОРЦЕВАЯ РЕЗКА РАМОЧНЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ
Услуга торцевой резки алюминиевого рамочного профиля осуществляется на профессиональном высокоточном 
станке MT481 испанского производителя Inglet

ТОРЦЕВАЯ РЕЗКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Услуга по торцевой резке рулонных материалов осуществляется на высокоточном голландском станке Robart RG-3300

КАКИЕ ЕЩЕ УСЛУГИ МОЖНО ДОВЕРИТЬ ТЕХНОПАРКУ М8 ЭФФЕКТ  
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Вы можете купить фрезерный 
станок Volter в М8 Эффект
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ГДЕ ИСКАТЬ
ИДЕИ
ТВОРЧЕСКИ МЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ ПОСТОЯННО ЧИТАЮТ: ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОНИ ДАЮТ 
ПИЩУ УМУ В ВИДЕ СВЕЖЕЙ ИНФОРМАЦИИ И НОВЫХ ИДЕЙ. 

МАЙКЛ МИКАЛКО, 
АВТОР КНИГИ «РИСОВЫЙ ШТУРМ И ЕЩЕ 21 СПОСОБ МЫСЛИТЬ НЕСТАНДАРТНО»

Мы с этим совершенно согласны, поэтому прочитали книгу, которая обещает научить мыслить нестандартно и находить неор-
динарные решения проблем. Выбрали для Вас самое интересное.  

МЕНЯЙТЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Запрограммируйте изменения в своей повседневной жизни: составьте список 
привычных дел и привычек, а затем сознательно измените их одну за другой          
(в течение дня, недели или месяца):

• измените дорогу на работу • измените время работы • измените подход            
в работе (например, попробуйте использовать новый материал. Вы знаете, что 
акриловое стекло Argenta имеет 3D-эффект?) • каждый день слушайте другую 
радиостанцию • знакомьтесь • пробуйте новые рецепты • если обычно берете 
отпуск летом, возьмите его зимой • внесите изменения в круг чтения. Если обычно 
читаете публицистику, переключитесь на беллетристику • внесите изменения        
в привычку обедать на работе. Если обычно пьете кофе на рабочем месте, при-
езжайте выпить его в М8 Эффект • займитесь греблей вместо гольфа • примите 
ванну вместо душа • послушайте другого телеобозревателя

КОЛЛЕКЦИОНИРУЙТЕ ИДЕИ
Идеи надо накапливать и хранить. Заведите специальный кон-
тейнер (подойдут банка из-под кофе, обувная коробка, ящик 
стола или папка на рабочем столе) для хранения идей и их «спу-
сковых механизмов». Начните собирать интересные рекламные 
проспекты, цитаты, идеи, вопросы, карикатуры, шаржи и просто 
слова, способные вызвать цепь ассоциаций.
Если вам нужна идея, встряхните свой контейнер и достаньте 
из него наугад пару листков. Посмотрите, не помогут ли они 
вам, не включат ли цепь ассоциаций, способную привести                   
к рождению новой мысли. Если нет, все перетасуйте и сделайте 
еще одну попытку. Пусть не с первого раза, но в конце концов вы 
набредете на интригующую комбинацию, которая наведет на 
полезную мысль

МЫ НАПЕЧАТАЛИ НА 3D-ПРИНТЕРЕ ЖДУНА. 
ТЕПЕРЬ ОН ЖДЕТ ВАШИХ 3D-ИДЕЙ
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ИСПОЛЬЗУЙТЕ СИНОНИМЫ
Этот простой способ получения разных формулировок заклю-
чается в том, что ключевые слова одного определения заменяют 
синонимами. Но в первую очередь необходимо изучить уже име-
ющуюся формулировку и выделить в ней ключевые слова.
Менеджер по производству компании OV'Action из города Левен 
(Бельгия) столкнулся со следующей задачей: как разработать но-
вый, уникальный продукт питания? Он заменил слово «уникальный» 
на «удивительный», слово «разработать» – на «преобразовать» и 
сформулировал задачу по-новому: как преобразовать продукт питания в нечто удивительное? Он подумал, что знакомые про-
дукты покажутся удивительными, если будут выглядеть необычно.
В итоге пришло решение: квадратные яйца. И он «разработал» вареные квадратные яйца с желтком внутри, со сроком хране-
ния 21 день, пригодные для разогревания в микроволновой печи (чем они выгодно отличаются от обычных яиц, которые при этом 
«взрываются»).
Несерьезная, казалось бы, игра со словами дает серьезный стимул для рождения новых идей. Удачные слова подобны изюмин-
ке, брошенной в пресное тесто скучной формулировки

ИЩИТЕ НОВЫЕ СМЫСЛЫ В ПРИВЫЧНЫХ ВЕЩАХ
Отваживаясь заглянуть в иные сферы, кажущиеся никак не связанными с постав-
ленной задачей, вы увеличиваете свои шансы увидеть ее в ином свете. И в этом 
помогает проведение аналогий. Чем более странной кажется аналогия – то есть 
чем более «удалены» друг от друга рассматриваемые понятия, – тем выше вероят-
ность возникновения новой идеи. Например, если вы ищете способ защиты роз от 
болезней, то более вероятно, что вы найдете оригинальное решение, если будете 
искать аналогии с защитой от болезней гремучих змей, а не каких-то других цветов 
или растений.
Готовясь к открытию ночного клуба, его владелец решил сделать какие-нибудь 

необычные пригласительные билеты. Он задумался над аналогиями между таблеткой аспирина и приглашением. В результате 
поиска взаимосвязей и сходных черт таких разных вещей было найдено необычное решение: сделать приглашения в виде та-
блеток. Всем приглашенным были разосланы круглые коробочки, оклеенные черным бархатом и содержащие голубую таблет-
ку. Прилагаемая инструкция гласила: «Опустить в теплую воду. Принимать после полного растворения».
«Секрет» таблетки заключался в том, что после ее растворения на поверхность воды всплывал листочек целлофана, на котором 
были указаны адрес нового клуба, время и дата его открытия. Каждое приглашение обошлось хозяину всего в один доллар и 
десять центов, зато успех нового заведения оказался ошеломляющим. Перемешивая несвязанные мысли, вы засеваете лужай-
ку, на которой могут вырасти невиданные идеи

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРЯМЫЕ АНАЛОГИИ
Проведение прямых аналогий – по-видимому, наиболее продуктивный способ генерирова-
ния идей. Эта техника позволяет придумывать сравнения и находить сходство между различны-
ми событиями и фактами, равно как и явлениями в так называемых параллельных мирах по 
принципу: «Если Х удачно действует определенным образом, то почему Y не может действо-
вать так же успешно?»
В конце 1940-х годов швейцарский изобретатель Георг де Местраль отправился на охоту. 
Случайно он и его собака забрели в заросли репейника, плоды которого тут же прицепились 
к шерсти собаки и одежде ее хозяина. Придя домой, он исследовал под микроскопом плоды 
репейника и обнаружил, что их колючки имеют на концах мельчайшие крючки, которые и 
цепляются за ворсинки ткани и шерсти. Это открытие побудило его задуматься о новом типе 
застежек.
От замысла до реализации прошло много лет, но сейчас изобретение де Местраля (застежка-липучка) используется повсе-
местно – от приборов измерения артериального давления до экипировки теннисистов

Приклейте Ваши идеи на инновационную систему крепления: двухсторонние ленты-застежки, 
которые Вы можете купить в М8 Эффект
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НЕСТАНДАРТНОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ

ГОРОДСКАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА В НЬЮ-ЙОРКЕ

Материал: алюминиевый композит
Внутри листы композита обклеены пленкой с зеркальным эффектом, которая создает калейдоскопический эффект:                  
в зависимости от угла обзора она меняет цвет и отражательскую способность.

ОТРАЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ ЗДАНИЙ, ПЕШЕХОДОВ И ОСТАЛЬНОГО ГОРОДСКО-
ГО ПРОСТРАНСТВА ПЕРЕМЕШИВАЮТСЯ В КОНУСАХ И СОЗДАЮТ НЕОЖИДАННЫЙ   
ВНЕШНИЙ ВИД КОНСТРУКЦИИ

Алюминиевый композит M-art цвета серебряное зеркало по отличной цене в М8 Outlet: 76,97 BYN м2    66,35 BYN м2
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ХОТИТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОХОЖИЙ ПРОЕКТ?

Где Вы можете применять алюминиевые панели M-art: 
• оборудование для выставок, стенды
• рекламные конструкции объемного типа
• малые архитектурные формы любой сложности

• интерьерные решения для магазинов и офисов
• рекламные щиты

Алюминиевые композитные 
панели M-art

Цветные самоклеящиеся 
пленки Avery и Oracal

Акриловое стекло 
со спецэффектами

Формат: 
1500 х 4000 мм, 1220 х 4000 мм
Цвета: голубой, желтый, зеленый, 
красный, оранжевый, синий, черный, 
темно-серый металлик, серебристый 
металлик, серебряное зеркало, шли-
фованное золото и серебро, медь.

Глянцевые, матовые, транслюцентные 
(светорассеивающие), металлизиро-
ванные, флуоресцентные, светонако-
пительные 

Листовой акрил обладает двумя типа-
ми поверхностей:  
• лицевая сторона цветная и блестя-
щая (с эффектом «глубины»)
• обратная сторона имеет серебри-
стую поверхность

Недавно ассортимент самоклеящих-
ся пленок Avery и Oracal значительно 
расширился. Узнавайте подробности 
в М8 Эффект
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Будьте яркими и смелыми 
со стендами M-Stand

246,6 €

132,6 € 251,6 €

138,4 €

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

Многофункциональная барьер-перегородка

Модель 3800
Материал алюминий

Габариты 
изображения

100 х 100 см 
100 х 150 см
100 х 200 см

Вес 2,2 кг

Односторонний ролл-стенд

Модель 1600
Материал алюминий
Цвет серебристый
Габариты 
изображения

одного – 85 х 200 см
трех – 255 х 200 см

Вес 3,8 кг

Pop-up стенд

Модель 3700

Материал алюминий, 
пластик

Габариты 
изображения 339 х 231 см

Вес 25 кг

Основание под постер

Модель 1900
Материал алюминий
Цвет серый

Складная брошюрная стойка

Модель 5200
Материал 
секций / каркаса

металл / 
металл

Цвет черный
Количество 
секций 5

Формат А4
Вес 8,5 кг 88,7 €

Цены указаны в евро с НДС. Расчет производится только в белорусских рублях. 
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