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"Вы видите вещи, и говорите: "Почему?".
Но я мечтаю о вещах, которых никогда не было, и я говорю:
"Почему бы и нет?"
Д жордж Бернард Шоу
Новый год стремительно приближается, снова давая каждому 365 дней на воплощение идей. Согласитесь, 2016-ый год был во
многом непростым и неоднозначным. Тем не менее за этот год мы все приобрели еще больше опыта, профессиональных
навыков, научились стойко преодолевать возникающие сложности и, возможно, даже прыгнули выше головы.
На следующий год команда М8 Эффект смотрит очень оптимистично. Во-первых, 2017 – простое число. Мы не ожидаем простого года, скорее хотим, чтобы он привнес положительные перемены, был интересным, насыщенным и способствовал созданию условий для развития. Во-вторых, мы призываем каждого из Вас задавать вопрос "Почему бы и нет?" вместо "Почему?".
Да, есть внешние факторы. Но в целом именно в наших силах творить то, что мы хотим видеть в жизни. Именно в наших силах
смотреть на мир под определенным углом, в проблемах видеть задачи, бросать вызовы, а не опускать руки.
Мы желаем Вам колоссальных объемов в новом году. Во всех сферах жизни. Но главное, помните, что Рождество – не время
года. Это чувство! Берегите это настроение – и все у Вас получится!
С Новым годом!
Команда М8 Эффект

+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)
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Топ материалы

Нецарапающийся
монолитный ПК
и флагштоки-лепестки

сезона

ВСЕ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!
Поцарапать невозможно
LEXAN MARGARD – монолитный поликарбонат с антиабразивным покрытием. Прозрачный как обычный ПК, но твердость
поверхности (и как следствие, стойкость к истиранию) в разы
превосходит показатели обычных листов.
• поцарапать невозможно
• сохраняет абсолютную прозрачность даже после обработки химией
• чрезвычайно высокая ударопрочность в широком диапазоне
температур (-40°С - +120°С)
• высокая пожарная безопасность – материал трудногорючий, в отличие от многих термопластов
• наивысшее оптическое качество

Lexan Margard MRX
• покрыт защитным слоем с 2-х сторон
• для плоского применения без возможности дальнейшего
термоформования
Производство: Голландия
Формат: 2000x3000х3 мм

158,84 €

за м2 с НДС
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Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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Мобильные флагштоки "Лепесток"
Отличный выбор
• для подачи рекламной информации в точках продаж
• на выставках, презентациях, корпоративных праздниках
и официальных мероприятиях
• на заборах вдоль территории

Флагшток для флагов "лепесток"
Модель: 7200
Материал: алюминий, пластик
Размер изображения: 117х282 см
Высота направляющей: 4,5 м
Наполнение основания: вода / песок
Вес: 22 кг

56,02 €

45,85 €

за штуку

Скидки 20% только до конца зимы!

Флагштоки 7200 на территории Корпорации М8,
г. Минск, ул. Брикета, 27

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

+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)
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Взрыв
Ориентиры 2017

цвета

ГЛАВНЫЙ ЦВЕТ
2017 ГОДА
6
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Цветом грядущего 2017 года, по версии Pantone, выбран жизнеутверждающий зеленый "Greenery", цвет зеленой листвы. Зеленый цвет символизирует надежду и связь человека с природой, которая сейчас особенно важна.
Выбранный цвет - это цвет свежести, обновления и перемен.
*Специалисты Pantone Color Institute выбирают главный цвет
года каждый декабрь с 2000 года.

+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)
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Система натяжения баннера
для быстросменной
рекламы BannerWall

Техноновинка

Быстросменная
реклама еще никогда
не была такой простой!
Новая система алюминиевых профилей BannerWall позволяет создавать большие несветовые,
эффектные рекламные конструкции, которые можно располагать на плоских поверхностях,
таких как фасады зданий, биллборды, борта грузовых автомобилей.
Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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Наименование
профиля

Эскиз

Цена в евро
за шпалу с НДС*

Описание

28,36

BW HO060/1SM
Вес профиля:
держатель 60 мм – 4,04 кг/хлыст
натяжитель 83 мм – 4,26 кг/хлыст
упор 104 мм – 4,29 кг/хлыст
фиксатор 27 мм - 2,21 кг/хлыст

BW TE083/1SM

27,38

Сплав 6063 обеспечивает жесткость и
легкость конструкциям
BW PA104/1SM

27,54

Стандартное покрытие: анодированное
серебро матовое
Длина шпалы – 6,1м

BW CL027/1SM

14,22

Комплектующие для сборки
Изображение

Описание

Цена в евро
с НДС*

Изображение

Цена в евро
с НДС*

Описание

AC BO815
болт 8х15 мм

0,07

AC WA008
шайба M8 зубчатая

0,01

AC NU008
гайка M8

0,09

AC CR200/G
угловая накладка ABS, серая

5,33

AC RD008/2
кедер двухлепестковый D8,
белый

2,54

AC CD008
ПВХ шнур текстиль (8мм),
белый

0,57

Спецификация комплектующих на одну рамку
Наименование
профиля

Наименование и количество комплектующих
AC CR200/G

AC WA008

AC NU008

AC BO815

AC RD008/2 AC CD008

4
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периметр

BW HO060/1SM
BW CL027/1SM
BW PA104/1SM
BW TE083/1SM

Схема сборки bannerwall

Шаг 1
Собираем каркас из профилей:
Верхняя часть профиль Держатель.
Боковые и нижняя часть профиль Упор.

Шаг 2
Предварительно на баннер, по
определенной схеме раскроя,
по периметру приваривается(приклеивается) кедер, либо
по периметру прошивается
карман, в который вдевается ПВХ
шнур.

Шаг 3
В верхнюю часть рамы заводится
баннер. Затем поочередно на
боковые части, одевается профиль Натяжитель, вставляется
в профиль Упор и зажимается
в пазу профилем Фиксатором.
В такой же последовательности
натягивается баннер на нижнюю
часть рамы.

Шаг 4
Растянув баннер по всему периметру на углы рамы одеваются
пластиковые накладки и фиксируются болтом, шайбой и гайкой
в канале для профиля Фиксатор.
При необходимости, верхнюю
часть рамы также можно собрать из этих профилей вместо
профиля Держателя.

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

+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)
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Проект
Обновленное кафе «Березка»
в центре Минска

10

сезона

опыт более 20 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад
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Харизматичные элементы декора сделаны из
• Профиль из ПВХ для световых коробов Quattro
• Текстиль для сольвентной печати Texprint
• Светодиодная лента M-LED 12V (открытый 5050 300 LED),
цвет: холодный белый

Эффектное оформление:
Рекламная компания Виват Инвест
www.vivatinvest.by
Материалы: М8 Эффект
www.m8effect.by

+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)
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Площадка выгодных вложений
2

3

М8 Маркет
3

2

5

19

Резак Trimfast RO3027

Комментарий компании-продавца:
• Роликовый резак в хорошем состоянии. Отлично подходит для форматирования бумаги,
пленки, баннера
• Максимальная ширина материала –
2000 мм

1 250 BYN

с НДС

(12 500 000 BYR с НДС)
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Профессиональный планшетный
аппликатор Rollover 140x300
Искусство ламинирования из Норвегии
Простое и удобное устройство для эффективного решения
повседневных задач при изготовлении рекламных вывесок.

Почему Rollover
• простое управление одной рукой
• свободный доступ к валу
• защищенная от случайного нажатия кнопка управления
подъемом вала
• отсутствие верхней рамы улучшает визуальный контроль
работы
• наличие держателей рулонов
• антистатическое резиновое покрытие ролика
(обеспечивает равномерное давление прижима на всей
рабочей поверхности)

Жесткая рама весом 510 кг
Размер рабочего поля – 140 х 270 см
Максимальная толщина материала – 9 см
Диаметр вала – 13 см

Технические характеристики:
• Размер рабочего поля – 140 х 270 см
• Максимальная толщина материала – 9 см

Комплектация
• подсветка рабочего стола
• передние и задние крепления для рулонов
• боковые полки для материалов
• гнездо вывода сжатого воздуха для подключения пневмопистолета

24 500 BYN

с НДС

(245 000 000 BYR с НДС)

Проверено М8 Маркет
Гарантия качества!

Вы заинтересованы?
Звоните:		

+375 29 191 03 08

Высылайте заявку:

info@m8effect.by

Резак и ламинатор находятся в демо-зале М8 Эффект в Минске по адресу ул. Брикета, 27.
*Фото станков реальные

Смотрите все б/у оборудование в разделе М8 Маркет на сайте www.m8effect.by

+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)
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Акриловое оргстекло

Во власти
полимеров

ВСЕ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!
Акриловое оргстекло со
спецэффектами из Словакии
CAST Argenta – это листы литьевого акрила с особыми
цветами и характеристиками, которые идеально подходят
для эффектной визуальной рекламы.
CAST Argenta – это 7 металлических оттенков, создающие
интригующий эффект глубины: серый, золотой, зеленый,
красный, 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
невероятную эффектность.
2 типа поверхностей в CAST Argenta:
• лицевая сторона цветная и блестящая (с эффектом глубины)
• обратная сторона имеет серебристую поверхность
Размер листа: 3 х 2030 х 3050 мм
Обработка: пиление, сверление, печать, фрезерование, механическая полировка, термоформование*, горячая гибка,
лазерная резка (с цветной стороны)

39,5 €

за м 2 с НДС

*Светопропускание листа акрила увеличивается с уменьшением толщины отформованного материала.

Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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Универсальное экструзионное оргстекло
ДОС из России
• светопропускание прозрачного ПММА – 92%, молочного – 30-35%
• не желтеет и не становится хрупким
• не выделяет никаких токсичных веществ
• легко обрабатывается: можно гнуть, резать, сверлить, формовать,
полировать. Оптические свойства материала не изменяются после
формования

Плиты экструзионные Акрима
(ДОС, Россия)
Толщина,
мм

Размер,
мм

прозрачные

молочные

м2

рекламное
(КСП = 29-33%)
м2

1

1250 х 2050

7,8

1,5

2050 х 3050

8,51

1,8

2050 х 3050

9,51

2

2050 х 3050

10,04

10,57

3

2050 х 3050

15,06

15,85

4

2050 х 3050

20,08

21,13

5

2050 х 3050

25,1

26,42

6

2050 х 3050

30,12

8

2050 х 3050

40,16

10

2050 х 3050

50,2

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

+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)
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Профессиональная
светотехника для
улицы и дома

Сезонное
предложение
Светодиодная гирлянда
«Шарики»

от

23 €

Светодиодная бахрома
от

13 €

Светодиодные деревья
от

70 €

Акриловые фигуры
от

50 €

Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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Качественная светотехника:
• 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

Светодиодные 3D шары
от

90 €
Светодиодные дожди
от

75 €

Фейерверки и фонтаны
от

1000 €

Акриловые фигуры
от

50 €

световые дожди и сетки • светодиодный дюралайт • световые фигуры и деревья • гибкий неон • светодиодные гирлянды

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

+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)
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Плоский термопресс
и гибочный станок

В наличии
Материал
в шоу-руме
будущего

Плоский термопресс

Быстро наладить бизнес или расширить существующий
• высокая жесткость конструкции и гладкость прижимной плиты за счет прогрессивного дизайна
• возможность нагрева силиконового стола до 350 градусов без нанесения
повреждений;
• тефлоновое покрытие нагревательной плиты пресса
• переключение контроля температуры по шкале Цельсия и по Фаренгейту
• звуковой сигнал, который оповещает о том, что изделие готово. Благодаря данной функции Вы никогда не испортите продукцию перегреванием
• рабочий размер: 38 х 38 см
• напряжение: 220 В/50 Гц 110 В/60 Гц
• питание: 1800 Вт
• таймер: 0-999 сек
• температура: 0-399° C
• упаковка: картонная коробка (73 х 48 х 48 см)
• вес: 28 кг

361 €

с НДС

Профессиональный гибочный станок
Shannon из Голландии HRK-125
Отлично подходит для гибки оргстекла, поликарбоната, полипропилена, полистирола, ПВХ и других пластиков
• 3 нижних нагревателя + 3 верхних нагревателя
+ 3 DB терморегулятора
• DB терморегулятор — регулирует температуру
2 нагревателей

6 580 €

с НДС

Тест-драйв станков
В шоу-руме М8 Эффект в Минске по адресу
ул. Брикета, 27 Вы можете сделать тест-драйв представленного оборудования.

POS-материалы быстро и просто:
от ценникодержателей до буклетниц

Свяжитесь с нами по тел. +375 29 191 03 08, и мы бесплатно организуем тест-драйв станков на Ваших глазах
в удобное для Вас время.

Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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AL профили
общего назначения

В наличии
на складе
Декоративные профили, уголки,
швеллеры, трубы, шины
• долговечные
• стойкие к атмосферным воздействиям
• хорошо обрабатываются давлением и резанием
• алюминий не анодированный

Эскиз
B

Код

Размер AxB, мм

Длина, м

Цена в евро
за шпалу с НДС*

6280

30x5

6

3,95

6227

25,3x2

6

4,28

A

A

Эскиз

A
C
A

В
C
A

C
А

В

C
A

Размер AxBxС (мм),
длина 6 м

Цена в евро
за шпалу
с НДС*

Размер AxBxС (мм),
длина 6 м

Цена в евро
за шпалу
с НДС*

10х10х1,2

2,48

15х15х1,5

5,78

15х15х1,5

3,71

15х15х2

4,98

20х20х1,5

8,14

20х20х1,5

5,05

25х25х1,5

11,23

20x20x2,0

6,55

30х30х2,0

15,82

25х25х1,2

5,08

40х40х2,0

21,55

30х30х2,0

8,27

20х10х1,5

6,4

40х40х2,0

14,32

50х50х2,0

10,71

30х20х2,0

16,34

60х60х2,0

20,86

40х30х2,0

23,41

30х15х2,0

9,76

60х40х2,0

34,08

30х20х2,0

11,4

d10x1,0

2,56

40х20х2,0

8,19

d16x1,0

3,35

60х40х2,0

14,94

d20х2,0

6,01

10х10х1,5

3,51

d22x1,5

8,33

25х40х2,0

20,37

d22х1,2

6,94

6,54

d30x2,0

9,92

40х2,0

d50x2,0

17,14

Эскиз

C
A

A

B
C
A

A

C

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

+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)
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Установка бесплатно
только при покупке оригинальных
запчастей
. Только до конца зимы.
Запчасти - это ДНК Вашего оборудования.
В Ваших силах сохранить его аутентичным.

Сервис-центр м8 эффект
Единственный сертифицированный сервис-центр на территории Республики Беларусь,
ориентированный на поддержку рекламного бизнеса
+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

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

