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оборудование месяца

Преимущества Mimaki JV300-160

• Стабильная высококачественная печать, разрешение печати до 1440 точек на дюйм

• Непревзойденная в своем классе производительность: до 105,9 м²/ч
• Быстросохнущие чернила

• Переменная капля от 4 до 35 пл

• Печатающие головки нового поколения Dx7 расположены в шахматном порядке

• Технология MAPS3 значительно снизила бендинг и неравномерность печати

• 3-х уровневая система нагревателей способствует сохранению идеального размера и формы капель чернил

• Автоматическое определение и прочистка засоренных дюз значительно снижает количество брака

ДоСТуПНо Для ПриоБреТеНия в лизиНг
официАльНые ПоСТАвки MiMAki
ПроТеСТируйТе в шоу-руме м8 ЭффекТ
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вСего зА 16 200 € + Подарок При ПокуПке

цена указана в евро с НДС. расчет производится только в белорусских рублях. 

широкоформатный сольвентный принтер MiMaki JV300-160
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слово редактора 
Слоган летнего Экспресс дайджеста м8 Эффект – «с головой».

Потому что лето - это самое время, чтобы нырять: в море, в чувства, в истории, в идеи, в работу, 
в ваши задачи, в рынок материалов и оборудования для производства рекламы.

мы точно знаем, что если вас что-то интересует – что бы это ни было – стоит окунаться в свое   
увлечение с головой. Живите им, узнавайте новое, любите, но самое главное – относитесь 
к нему со всей страстью, на которую способны. Не будьте холодными. горячими – тоже 
недостаточно. Нужно быть раскаленными добела и страстными.  

Свое увлечение и свою страсть к тому, что делаем, мы выразили в летнем Экспресс дайджесте, 
со страниц которого вы узнаете:

иСТории клиеНТов, которые говорят, что вот уже 25 лет мы не только знаем, что вам нужно, но 
и всеми силами стараемся помогать воплощать ваши задачи в реализованные проекты

какие СеНСАциоННые НовиНки были представлены на международной выставке FESPA            
и какие престижные награды получила компания Mimaki

как рАзвивАеТСя рыНок 3D-ПечАТи, и как современные технологии меняют производственный 
процесс уже сегодня

«золоТо» на американском фестивале ThE onE Show: как чувство отвращения в рекламе 
мотивирует людей задуматься о своей безопасности 

как зеркАльНый АлюмиНиевый комПозиТ M-ArT задает ритм ночной жизни в Новополоцке

Сколько стоит СумкА из Акрилового СТеклА в коллекции D&G весна-лето 2017

м8 ouTlET меНяеТ формАТ: какие дни и почему стоит отметить в своем календаре этим летом

Ныряйте!
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25 лет знаем,   
что Вам нужно
СлогАН, коТорый мы выБрАли Для НАшей вАЖНой ДАТы Не ПроСТо ТАк

Сегодня, в наш День рождения, мы решили не рассказывать вам о том, сколько новых материалов и клиентов появилось в 
корпорации м8 в этом году, на сколько процентов мы выросли или какие амбициозные цели ставим перед собой на будущий 
период.
мы расскажем истории клиентов, которые говорят, что мы не только знаем, что вам нужно, но и всеми силами стараемся 
помогать воплощать ваши задачи в реализованные проекты:

доставка длиною в день
клиент из города климовичи попросил, чтобы я взяла рулон пленки с собой домой, а его товарищ в 
субботу будет в могилеве и заедет забрать. 
лето. Суббота. Жара +30°С. звонок на мобильный.
клиент не доехал – «закипел». Сажусь в машину и еду искать. Приезжаю, а в машине двое: он и 
его беременная жена (8-ой месяц). мы все садимся ко мне в машину и едем искать запчасти 
для ремонта их автомобиля. Напоминаю, что это суббота, а у нас в городе после 15.00 найти 
работающий магазин достаточно сложно. объезжаем полгорода, и только в 4-ом магазине находим 
то, что нужно.
возвращаемся к машине, клиент меняет деталь и счастливый от того, что не пришлось ночевать в 
могилеве, загружает рулон пленки и уезжает домой. А тот клиент, кстати, ради которого это все и 
затевалось, долгое время даже не был в курсе, сколько времени и сил его товарищ потратил, чтобы 
забрать рулон пленки =)

Наталья Туркова, 
м8 Эффект

Вот, что такое команда
Суббота. у клиента случилось чП: его руководство сообщило, что он в понедельник уезжает в другую 
страну в командировку на 3 месяца. А клиент уже оплатил у нас теплицу, доставка которой была 
назначена на вторник. естественно, клиент понимает, что единственный шанс забрать свою теплицу – 
это суббота. Нанимает транспорт, приезжает, а склад не работает. На территории корпорации м8 
по счастливой случайности находился наш ведущий системный администратор.
он связался с начальником склада, а тот нашел единственного работника склада, который в 
выходной теплый день находился в минске. Системный администратор на своем автомобиле 
поехал за работником склада, привез его на территорию корпорации м8, они открыли склад и 
осуществили отгрузку. клиент с теплицей, мы с чувством выполненного долга. дмитрий Батько,

корпорация м8

Наши знания принадлежат и Вам. Пользуйтесь!
клиент периодически приобретал у нас молочное акриловое стекло, из которого изготавливал 
короба для холодильных камер в гипермаркетах (в них хранится замороженная продукция).
клиент постоянно сталкивался с рекламациями, т.к. при минусовой температуре места, в которых 
склеивались листы акрилового стекла, становились более хрупкими. При физическом воздействии 
короба лопались. клиент периодически приобретал акриловое стекло у наших конкурентов, т.к. у 
него возникали подозрения к качеству материала. 
мы убедили клиента в необходимости пройти обучение по работе с новым для него материалом. 
именно убедили. 
клиент в нашем присутствии самостоятельно изготовил короба из полиэтилена натурального цвета – 
этот материал сохраняет свои характеристики в широком диапазоне температур: от -50°С до +80°С. 
После мы сбросили опытный образец с высоты, и клиент убедился, что зря сопротивлялся открывать 
для себя новые возможности: все швы на коробе остались в идеальном состоянии.  
он приобрел у нас оборудование для сварки полимерных материалов и количество его заказов 
значительно увеличилось. 
P.S. клиент отточил свои навыки по работе с материалом настолько, что когда его заказчики начинают 
сомневаться в прочности коробов, он наезжает на изделия автомобилем. короб сжимается, но не 
трескается. А после того, как машина съезжает, он принимает первоначальную форму. 

андрей Чергинец,
м8 Промышленные 

пластики 
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Спасибо Вам, что выбрали корпорацию М8 в качестве партнеров.
Спасибо нашей команде за то, что старается каждый день.
уверены, что в следующем году мы решим еще больше Ваших самых нестандартных задач.

Знаем о Ваших задачах даже тогда, когда о них еще не знаете Вы
один из рабочих дней начался со звонка клиента, которому необходимо было приобрести упаковку 
утеплителя. в ходе разговора выяснилось, что утеплитель нужен для какой-то новой базы отдыха в узде. 
какой конкретно объект – не известно. менеджер по закупкам уверяет, что все остальные материалы 
давно приобретены. 
Но команда м8 Правильный дом старается узнавать о всех запросах максимальное количество 
информации: только так мы можем оказать клиентам максимальную помощь. Несколько 
кликов в Google, и место локации найдено. Потом было много встреч с собственниками, подбор 
материалов, и сегодня мы считаем базу отдыха шишки одним из лучших проектов, реализованных с 
нашими материалами.
А изначально клиент думал, что ему нужна лишь упаковка утеплителя!

дмитрий Заяц,
м8 Правильный дом

есть запрос – есть решение
вы знаете, как комплектуются теплицы? есть базовая комплектация (каркас + поликарбонат) и полная 
(каркас + поликарбонат + торцевой профиль + лента).
Но иногда запросы клиентов подсказывают нам о том, как можно изменить наше предложение и 
даже усовершенствовать его. 
однажды частный клиент приобретал для себя теплицу и переживал, что ее будет продувать. 
в местах, где в теплице находятся форточки и двери, между двух оцинкованных труб остается 
небольшой зазор, который не закрывается поликарбонатом (т.к. форточки и двери должны 
открываться). клиент считал, что именно эти незначительные зазоры послужат причиной сквозняка. 
мы, работая с этим продуктом много лет, впервые столкнулись с таким возражением. все наши 
аргументы и демонстрация образца не убедили клиента. он видел проблему. он хотел, чтобы мы 
нашли решение. и мы нашли!
вместе мы выяснили где и какой можно купить уплотнитель (обычная резинка, которую можно 
прикрепить с помощью саморезов и устранить щели). клиент был счастлив не только потому, что 
теплица стала совершенной, но и тому, что мы открыли для него уплотнитель, сфера применения 
которого в хозяйстве безгранична.

Валентин Поликарпов,
м8 Правильный дом

Важные даты важны
Стандартные сроки изготовления изделий из кварцевого камня – 14 рабочих дней. Но если есть 
весомые аргументы, мы готовы работать в режиме non-stop. 
один из недавних монтажей столешницы из кварцевого камня закончился в 23.00 в субботу потому, 
что на следующий день был День рождения у жены клиента. А столешница из кварцевого камня – 
идеальный подарок, который он очень хотел успеть преподнести вовремя.
успели ровно за час, до наступления важной даты, и клиент сказал, что мы волшебники.
Но мы на самом деле вовсе не волшебники. мы только учимся =)

дмитрий Юдин,
м8 мебель
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FESPa 2017  
сенсационный
успех mimaki
ПреСТиЖНые НАгрАДы и ПервАя ПроДАЖА ТекСТильНого ПриНТерА TiGEr 1800B

FESPA – одна из крупнейших мировых выставок, на которой представлено новейшее оборудование в сфере                             
профессиональной печати более чем от 700 производителей.
в этом году FESPA проходила в гамбурге с 8 по 12 мая под лозунгом «рискните печатать по-другому» (Dare to Print Different). 
количество посетителей: 25 тысяч.
Для выставок в мае 2018 и 2019 гг. выбраны площадки в Берлине и мюнхене.

компания Mimaki, ведущий производитель широкоформатных печатающих принтеров и режущих машин, призналась: выставку 
FESPA 2017 можно считать одной из самых удачных среди тех, в которых ей приходилось принимать участие. 2 стенда Mimaki  
общей площадью 534 м2 вызвали неподдельный интерес посетителей: широкая линейка оборудования для изготовления 
наружной рекламы и индустриальной печати, прототип 3D-принтера, текстильные принтеры.

Помимо этого Mimaki получили 2 престижные награды

• лучшим принтером для печати на объемных предметах признан Mimaki uJF-Mkii;
• лучшим текстильным принтером с производительностью менее 100 м²/ч – Mimaki Tx300P-1800 
   с возможностью печати двумя видами чернил.

М8 Эффект – эксклюзивный дистрибьютор Mimaki в Беларуси. Смотрите оборудование в нашем шоу-руме: Брикета, 27
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«мы С НеТерПеНием ЖДАли FESPA 2017 и очеНь волНовАлиСь», -  говориТ 
роНАльД вАН ДеН Брук, геНерАльНый меНеДЖер По ПроДАЖАм в MiMAki Eu-
roPE. «выСТАвкА СТАлА Для НАС оТличНой возмоЖНоСТью, чТоБы 
ПреДСТАвиТь миру НАши иННовАциоННые решеНия Для ТекСТильНой 
ПромышлеННоСТи и Новый 3D-ПриНТер MiMAki 3DuJ-P».

3D-принтер Mimaki 3DUJ-P

Mimaki описывает 3DuJ-P как «первую в мире 
полноцветную модель 3D-принтера», предлагающую 
печать цветных моделей 10 миллионов оттенков.
Принтеры и чернила Mimaki обеспечивают 
высококачественную трехмерную печать, которая 
может создавать мелкие, точные и невероятно 
детализированные изделия. На стенде Mima-
ki в цифровом зале были показаны чрезвычайно  
подробные и тонко-линейные образцы, такие как 
сложная масштабная модель замка или кукла Хина 
(типичная японская фигурка).

3D-принтеры Mimaki позволяют создавать 
объекты, которые могут сгибаться, закручиваться, 
просверливаться. еще одна уникальная особенность 
этого принтера – его прозрачные чернила, которые 
можно комбинировать с цветными для создания 
полупрозрачных изделий.

максимальный размер печати: 500 x 500 x 300 мм

Планируется, что 3D-принтеры Mimaki с высокой 
четкостью печати поступят в продажу в конце этого года.

«рыНок 3D-ПечАТи рАСТеТ, и ЭТо Только НАш Первый 3D-ПриНТер. мы СлушАем 
рыНок и виДим огромНые ПерСПекТивы в ЭТой Сфере в реклАмНом БизНеСе 
и Не Только: ПроизвоДСТво уличНыХ вывеСок, ПроТоТиПов ПроДукТов 
мАССового СПроСА, СозДАНие мАкеТов», – роНАльД вАН ДеН Брук.

3D-принтер Mimaki 3DuJ-P

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Текстильные принтеры Mimaki 

в текстильном зале Mimaki Europe продемонстрировала свой новейший ассортимент текстильных принтеров, в том числе 
недавно анонсированный и уникальный Tx300P-1800 и высокоскоростной принтер для печати на текстиле Tiger-1800B. Эти 
принтеры были обновлены для одновременной загрузки как текстильных, так и сублимационных чернил, что позволяет 
использовать один принтер для печати непосредственно на широком диапазоне текстильных изделий без необходимости 
замены чернильных систем. Такая технология, невозможная ранее, является прорывом, который улучшит производительность и 
повысит гибкость этих текстильных принтеров Mimaki. 

Mimaki Tiger-1800B

НА ТекСТильНом рыНке рАСТеТ СПроС НА Более короТкие ТирАЖи 
и иНДивиДуАльНые ТекСТильНые изДелия. лиНия ТекСТильНыХ ПриНТеров
MiMAki ПозволиТ моДНым ДизАйНерАм и ДизАйНерАм иНТерьерА 
САмоСТояТельНо и ЭкоНомичНо уДовлеТворяТь ЭТи ПоТреБНоСТи 
С очеНь выСоким кАчеСТвом, А Не зАкАзывАТь ПечАТь в ДругиХ СТрАНАХ.

Tiger-1800B был разработан итальянской компанией la Meccanica S.p.A., недавно приобретенной Mimaki. максимальная 
скорость печати составляет 390 м2/ч, поэтому он идеально подходит для крупносерийных производственных процессов, 
которые традиционно печатаются с использованием аналоговых методов печати. Такой принтер позволяет использовать 
преимущества цифровой печати с большим объёмом.
ван ден Брук сообщает, что новый высокоскоростной принтер для текстильной печати Mimaki Tiger-1800B был отлично 
воспринят рынком. и это первый случай, когда оборудование было приобретено прямо с экспозиции текстильной 
компанией Estampados hermanos Perez из испании.

основные сферы применения текстильных принтеров Mimaki – производство обивочных тканей, флагов, спортивной одежды, 
промо-одежды, постельного белья, скатертей, платков. Эти принтеры можно также использовать для выпуска промышленных 
образцов, таким образом ускорив вывод продукции на рынок без больших затрат.
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кстати, если вы помните, то в своем интервью (Экспресс дайджест весна 2017) мина маеда сказала, что текстильные 
принтеры Mimaki – это то, что еще предстоит открыть белорусскому рынку. Это оборудование, в котором таятся нераскрытые 
нами возможности. 

Mimaki Tx300P-1800B

Посетила выставку и рассказывает мария черкас, 
начальник отдела закупок и управления отношениями 
с поставщиками, 
корпорация м8

чТо еще иНТереСНого Было НА FESPA 2017?

Мы встретились с нашими Партнерами и привезли для Вас интересные новости.

компания Avery Dennison представила инновационные продукты, которые откроют перед производителями 
рекламы всего мира новые возможности:

• Пленка с высокой непрозрачностью 5600 lD Translucent Films без серого бэкинга для нанесения 
на контрастные поверхности
• Новая серия упаковочных пленок Avery Dennison MPi 1105, гарантирующих отличную печать 
с высоким качеством изображений. основные преимущества – долговечность (до 6 лет) и простой демонтаж
• 18 новых цветов Avery Dennison Supreme wrapping Film. в серии ColorFlow добавлен новый материал, 
меняющий цвет от зеленого до фиолетового

еще одна значимая новость: компания Avery Dennison приобрела европейский бизнес производителя материалов для 
широкоформатной печати MACTAC. материалы для печати MACTAC хорошо известны по всему миру своим отменным 
качеством и обновляемым ассортиментом, который руководство компании всегда подстраивало под соответствие последним 
требованиям медиа индустрии. компания Avery заявила, что будет продолжать вести самостоятельную политику бренда MAC-
TAC наравне с Avery Dennison. 

FESPA – долгожданное ежегодное событие, к которому компании начинают готовиться, едва закончится предыдущее 
мероприятие. Это имиджевый проект, который задаёт высокую планку на год вперед и позволяет брендам обозначить 
себя в индустрии рекламы. мы с нетерпением ждали выставку, чтобы почерпнуть вдохновения и познакомиться с топовыми 
продуктами ведущих мировых производителей, которые будут задавать тон на рынке материалов для рекламы в ближайшие 
несколько лет. 

М8 Эффект – эксклюзивный дистрибьютор 
Avery 

в Беларуси. 

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
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и большое количество новых впечатляющих графических продуктов было 
представлено компанией orafol: 

• Пленка для трафаретной печати, где требуется высокое качество, например, 
надписи, указатели и декорирование с высокими требованиями к прочности и 
долговечности
• Пленка для широкоформатной печати рекламных материалов с блестящей  
и насыщенной поверхностью
• Пленка для производства высококачественных наклеек, например, табличек  
с наименованиями или технических идентификационных щитов, а также 
основы при формировании куполообразных форм. Предназначена 
для оклейки аполярных и структурированных подложек. Поверхность покрыта 
специальным лаком для печати.
• Новые цвета пленок для ламинирования автомобилей с уникальным 
эффектом

По мнению представителей компании Avery, два столь значимых и надежных бренда в одних руках откроют для потребителей 
больше возможностей. Теперь узнавать и отслеживать лучшие технологии индустрии материалов для широкоформатной 
печати можно будет в одном месте.

Продукты бренда MACTAC, которые были представлены на FESPA, имеют действительно уникальные визуальные характеристики 
и исключительную износостойкость при нанесении на бетон, асфальт, стекло, кирпичные поверхности.

вы уже можете посмотреть образцы этих материалов в м8 Эффект, а в скором времени они появятся в нашем ассортименте 
для реализации ваших самых амбициозных идей.

компания Poli-Tape представила новые версии полиуретановой пленки для термопереноса: с быстрым нанесением (5 сек), 
полуматовой поверхностью, блестящей поверхностью (создающий потрясающий визуальный 3D-эффект). образцы смотрите  
в офисе м8 Эффект.

кроме этого, мы присмотрели несколько интересных и совершенно новых продуктов, которые, уверены, будут интересны 
для Вас. Мы уже ведем активные переговоры с производителями и в ближайшие месяцы сможем поделиться тем, 
что безумно нас вдохновило. Ждите новых идей для бизнеса! 
С Вами мы становимся лучше, вместе мы движемся вперед.

М8 Эффект – 

эксклюзивный 

дистрибьютор 

 Orafol 

в Беларуси. 



фрезерНый СТАНок VolTEr 
ТеПерь в ТеХНоПАрке м8 ЭффекТ

ваши заказы теперь выполняются
в кратчайшие сроки с неповторимой 
точностью на оборудовании 
европейской сборки

СПоСоБеН 
На МНогое

высокое качество работ

многофункциональность, которая 
позволяет обрабатывать широкий 
спектр материалов
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рынок 3D-печати 
продолжает 
разВиВаться
ADiDAS зАПуСТилА мАССовое ПроизвоДСТво кроССовок НА 3D-ПриНТере

компания Adidas представила новую модель кроссовок 
Futurecraft 4D, изготовленную с помощью 3D-принтера.                  
их массовые продажи начнутся в 2018 году.
Для производства кроссовок Futurecraft 4D компания 
привлекла стартап из кремниевой долины, который 
финансируется венчурной фирмой Sequoia Capital, а 
также фондами, созданными General Electric и Goo-
gle. они развивают технологию 3D-печати объектов из 
непрерывного потока светочувствительных полимеров. По 
словам создателей проекта, такой способ намного быстрее 
традиционной технологии печати слоями     и обходится 
значительно дешевле.
На данный момент производство обуви при помощи 
3D-принтера занимает больше времени, чем литьё 
пластмассовых форм для подошвы, при помощи которых 
производятся сотни миллионов пар обуви в год. Но 
развивающиеся технологии уже сократили время печати с 
полутора часов до 20 минут и продолжают работать в этом 
направлении.
Adidas планирует выпустить пять тысяч пар Futurecraft 4D в 
2017 году и 100 тысяч в 2018 году. компания не называет цену 
модели, но обещает снизить стоимость по мере развития 
технологии.
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в конце 2016 года Adidas уже продала несколько сотен пар 
кроссовок с подошвами, изготовленными на 3D-принтере. их 
стоимость составила 333$ за пару. однако на печать каждой 
подошвы уходило по десять часов.

конкуренты Adidas – nike, under Armour и new Balance – также 
экспериментируют с 3D-печатью, но до сих пор использовали 
её только для изготовления прототипов кроссовок, 
предназначенных профессиональным спортсменам, а также 
нескольких дорогостоящих моделей.

Технология цифровой печати уже сегодня распространилась 
во все отрасли: реклама, дизайн, архитектура, медицина, 
образование, производство продуктов массового спроса. 
Это неудивительно, учитывая ее полезность и относительную 
простоту работы.

рынок оборудования для 3D-печати и сканирования постоянно 
растет, а вместе с ним – разнообразие представленных 
моделей и материалов для печати. увеличивается качество 
работы 3D-принтеров: скорость печати и разрешение, 
диапазон применимых материалов и размеры рабочих 
областей. цены же становятся всё ниже.
в ближайшие годы эта технология получит еще большее 
распространение и кардинально изменит представления 
о производстве вещей, делая их более доступными и 
уникальными. А это, если задуматься, скажется на культуре 
производства и потребления и изменит облик нашей с вами 
повседневной жизни.

ХоТиТе БыТь ПричАСТНыми к ЭТой революции?

Приезжайте в шоу-рум м8 Эффект, удивляйтесь возможностям современных технологий 3D-печати, внедряйте инновации          
и отличайтесь от конкурентов уже сегодня.

Технология печати: FDM
область печати: 25,2 x 19,9 x 15 см
Толщина слоя: 100 микрон
расходники: PlA

Цена: 
9 094 BYn 
5 185 BYN

3D-принтер
MakerBot Replicator Mini

Технология печати: FDM
область печати: 10 x 10 x 12,5 см
Толщина слоя: 200 микрон
расходники: PlA

Цена: 
4 384 BYn
2 725 BYN

3D-принтер
MakerBot Replicator

комПАНия MiMAki ТАкЖе виДиТ 
Большие ПерСПекТивы рыНкА 
3D-ПечАТи и уЖе ПреДСТАвилА 
ПроТоТиП Своего 3D-ПриНТерА 
НА выСТАвке FESPA в мАе.

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
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названы 
победители   
The One ShOw
еЖегоДНый АмерикАНСкий феСТивАль реклАмы ThE onE Show 
Прошел 8 - 12 мАя в Нью-йорке 

все конкурсные работы смотрите на официальном сайте мероприятия oneshow.com, а мы расскажем о рекламной 
кампании, которая завоевала «золото» в номинации печатная/наружная реклама: MEET GRAHAM (встречайте грэхэма).
грэхэм – скульптура эволюционировавшего тела человека, который смог бы выжить в крупном ДТП. 

Страна: Австралия
Агентство: Clemenger BBDo
клиент: Transport Accident Commission (австралийское страховое госагентство)

цель проекта – продемонстрировать, насколько уязвимо современное человеческое тело для автомобильных аварий, и 
насколько важно соблюдать безопасность на дороге. разработка спонсировалась австралийским страховым госагентством 
Transport Accident Commission (TAP), которое занимается поддержкой пострадавших в автомобильных авариях граждан.



15info@m8effect.by  •  www.m8effect.by  •  +375 17 239 09 50 (51, 52)  •  +375 29 696 38 63 (Velcom) 

Над фигурой работали скульптор Патриша Пичинини (Patricia Piccinini), хирург-травматолог кристиан кенфилд 
(Christian kenfield) и специалист в области исследований автомобильных аварий Дэвид логан (David logan).
используя свои профессиональные знания, они сконструировали модель тела человека, которое приспособилось к 
выживанию в современных ДТП. модель получилась жуткой, и это повод задуматься.  
у грэхэма отстуствует шея, что снижает возможность перелома позвоночника при столкновении. Также у него увеличены 
и укреплены череп и грудная клетка, чтобы обеспечить большую защиту жизненно важных органов при ударе. между ребрами 
добавлено нечто вроде мешков, цель которых сыграть при аварии роль подушек безопасности. Ноги скульптуры напоминают 
в чем-то ноги кенгуру – это сделано для того, чтобы грэхэм в качестве пешехода имел возможность быстро отпрыгнуть от 
движущейся на него машины. 

«АвТомоБили ЭволюциоНировАли НАмНого БыСТрее люДей. грЭХЭм 
ПомогАеТ НАм ПоНяТь, Почему мы ДолЖНы улучшиТь кАЖДый АСПекТ 
НАшего СПоСоБА ПереДвиЖеНия По ДорогАм Для Того, чТоБы уБеречь СеБя 
оТ ошиБок», – говориТ глАвА гоСАгеНТСТвА ДЖо кАлАфьорА (JoE CAlAFiorE)

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
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в НочНом клуБе «ПлАСТилиН» в НовоПолоцке БАрНАя СТойкА изгоТовлеНА        
из АлюмиНиевого зеркАльНого комПозиТА

Дизайн-проект: Денис крылов
Производство барной стойки: ооо «Домкомфортноймебели»
материал: алюминиевая слоистая плита M-Art
цвет: серебряное зеркало
количество материала: 4 листа
Адрес: ул. Дружбы 4А, Новополоцк

M-art
в эпицентре 
ночной жизни

алюминиевый композит M-Art цвета серебряное  зеркало по отличной цене в м8 outlet
76,97 BYn/м2

66,35 BYN/м2

http://www.m8effect.by/presroom/m8-outlet/alyuminievyy-kompozit-m-art/
http://www.m8effect.by/presroom/m8-outlet/alyuminievyy-kompozit-m-art/
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ТАкЖе мАТериАлы м8 ЭффекТ иСПользовАлиСь в ПроизвоДСТве реклАмНыХ 
вывеСок Для оформлеНия иНТерьерА и вХоДНой груППы

разработка и производство: чПуП «СД-АрТ»

используемые материалы:
• алюминиевая слоистая плита M-Art
• акриловое стекло Acryma
• листовой ПвХ Anwipor и Simopor

расскажите о вашим проектах, реализованных с помощью материалов м8 Эффект, и мы обязательно напишем о них 
на страницах Экспресс дайджеста: info@m8effect.by

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
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нестандартное  
применение
Акриловое СТекло в СумкАХ DolCE&GABBAnA 

Сумка из акрилового стекла с короткой ручкой из линейки Dolce Box выполнена в стиле Dance Floor. По нажатию кнопки она 
загорается благодаря встроенным светодиодным лампам как танцпол 1980-х.

коллекция: весна-лето 2017
размеры: 19 x 14,5 x 7 см
Стоимость на официальном сайте dolcegabbana.com: 2 850 €
Страна производства: италия
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коллекция весна-лето 2017 — это стремление дизайнеров 
рассказать их историю, раскрыть эмоции и образ 
жизни. Сегодня люди больше не покупают одежду, они 
приобретают большее: память, любовь, особые моменты, 
ДНк. ДНк DolCE&GABBAnA — италия и все символы, которые 
с ней связаны: паста, хлеб, цветы, амулеты удачи, ракушки, 
музыка, напитки, куклы. они переплетаются с образом 
отпуска, который полон коктейлей, мороженого и танцев.

акриловое стекло — незаменимый материал в производстве

• рекламных вывесок
• объемных букв
• световых коробов
• PoS-материалов

• сувенирной продукции  
• формованных изделий

• подставок и ценников
• ценников

Для СТАНДАрНого и Не очеНь ПримеНеНия в м8 ЭффекТ вы моЖеТе куПиТь

акриловое стекло 
со спецэффектами Argenta

обладает двумя типами поверхностей:  
• лицевая сторона цветная и 
блестящая (с эффектом «глубины»)
• обратная сторона имеет 
серебристую поверхность

акриловое стекло

Прозрачное, молочное, цветное, 
сатинированное, акриловое стекло 
со специальными свойствами 
(эффект светящегося среза, 
изменение цвета при подсветке с 
тыла, светящаяся поверхность при 
подсветке с торца). 
формат листа: 2050 x 3050 мм
Толщина: 1 – 12 мм

акриловое стекло 
удобного формата

Доступные форматы:
2050 x 3050 мм
2050 x 1525 мм
1023 x 760 мм
760 x 510 мм
377 x 510 мм
Толщина: 1,5 – 8 мм

Покупайте 
в интернет-магазине

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
http://www.m8effect.by/catalog/razdel-2-2test/akrilovyy-plastik-pmma-orgsteklo-so-spetseffektami/
http://www.m8effect.by/catalog/razdel-2-2test/plity-iz-pmma-orgsteklo/
https://zuker.by/catalog/polikarbonat-svetoprozrachnye-plastiki/orgsteklo/orgsteklo-prozrachnoe/
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розыгрыш поездки 
в голландию   
состоялся 
мы зНАем имеНА ПоБеДиТелей!  

чТПуП «ювЭл ПриНТ»

Поздравляем с победой! какая была ваша первая 
эмоция, когда вы узнали о победе?
узнав о выигрыше, мы все кричали урАААА! все друг друга 
поздравляли, но не верили.

расскажите немного о вашей компании. Сколько 
лет вы на рынке, с чего все начиналось?
Наша компания "ювэл принт" на рынке уже 20 лет. у нас 
работает очень дружный коллектив: все праздники мы 
отмечаем вместе. Например 20-летие компании отмечали на 
туристической базе отдыха в активном формате: веревочный 
городок, квэст-игра, тир и вечерний костер с песнями. 
Помимо этого мы очень любим всевозможные экскурсии 
и совместные развлекательные мероприятия. конечно, это 
большая заслуга нашего директора и учредителя юрия 
владимировича фролова.

в апреле в честь 10-летнего сотрудничества Mimaki и M8 Эффект мы объявили важную акцию, приняв участие в которой 
вы могли выиграть поездку в голландию.
в акции принимало участие 89 счетов, и счастливым днем для победителей стало 23 мая. 
в 16.15 владимир вишневский, директор м8 Эффект, случайным образом определил двух победителей! 

зНАкомимСя С ПоБеДиТелями:
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какие основные услуги вы оказываете клиентам 
сегодня? 
у нас очень большой спектр услуг как в наружной рекламе, 
так и в типографии.

кто именно предложил отправить заявку на 
участие?
заявку подала Наталья Железовская – старший менеджер по 
наружной рекламе. она больше всех и кричала ура!

работаете ли вы с оборудованием Mimaki?
На данный момент с Mimaki мы не работаем, но надеемся, 
что посещение их профессионального шоу-рума сможет 
открыть перед нами новые возможности.

А откуда вы черпаете идеи и узнаете о 
современных тенденциях рынка?
Для творческого развития мы посещаем различные выставки, 
культурные программы как на территории нашей страны, так 
и за рубежом.

как бы вы описали белорусскую рекламу?
мы долго совещались о том, какая же она, белорусская 
реклама? Но так и не пришли к единому мнению. 
однозначно можно сказать, что белорусская реклама с 
каждым годом набирает обороты, и это радует!

что вы больше всего любите в работе                       
с м8 Эффект?
в работе с м8 Эффект мы больше всего ценим 
оперативность, качество, и, конечно, работу с егором 
винничком.

С какой музыки/песни начинаете рабочий день?
любимая песня нашей команды –  это григорий лепс "Самый 
лучший день" (улыбаются).

какие слова вы чаще всего произносите в 
последнее время?
"гуманоиды не прилетят и не сделают работу за нас" – это 
самая часто произносимая фраза в нашей компании.

иП корейво СТАНиСлАв (реклАмНое АгеНТСТво «ЭкСТрА СТуДио»)

Станислав, какая первая мысль промелькнула в 
голове, когда вы узнали о выигрыше?
Да ну. вот, прикол! (улыбается)

расскажите немного о вашей компании. 
Сколько лет ваша компания на рынке, с чего все 
начиналось?
Сегодня у меня 15-летний опыт работы в рекламном бизнесе. 
А начинал я с изготовления растяжек на ткани, которые 
изготавливал с помощью нанесения на них красок пф в 
домашних условиях.

какие основные услуги вы оказываете клиентам 
сегодня?
Наш основной вид деятельности – широкоформатная печать.

кто именно предложил отправить заявку на 
участие?
Это общее решение. у нас даже не возникало вопроса по 
этому поводу: почему бы и нет? 

вы выигрывали что-нибудь раньше?
На самом деле все время от времени выигрывают. Но мы 
склонны этого не замечать.

какой проект был для вас самым сложным и 
почему?
обычно трудности возникают не с производственным 
процессом, а с процессом согласования, когда слишком 
много ответственных и принимающих решение лиц. Но, в 
любом случае, любые трудности я расцениваю как опыт.

А откуда вы черпаете идеи и узнаете о 
современных тенденциях рынка?
в первую очередь источником идей является любопытство. А 
еще выставки и, конечно, интернет. 

что главное в вашем бизнесе? Сотрудники, 
заказчики, инновационность, непредсказуемость?
Сотрудники. Сотрудники. Сотрудники.

что вы больше всего любите в работе 
с м8 Эффект?
Актуальный и современный подход к ведению бизнеса.

опишите, пожалуйста, идеальное состояние 
для вашей работы: обстановка, атмосфера, 
душевное состояние, настроение?
главное в работе – ощутимый и видимый результат. Было – 
стало. 

вСем учАСТНикАм коНкурСА СПАСиБо зА АкТивНоСТь! 
гАрАНТируем вАм еще мНого яркиХ момеНТов С м8 ЭффекТ.

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
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WOW! M8 OutlEt 
меняет формат

22
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ЧТо Такое OUTlET В ПриВыЧНоМ ПоНиМаНии?

Это торговый центр, где представлена одежда и обувь различных брендов прошлых сезонов со скидками до 70% круглый год.

ЧТо Такое M8 OUTlET?

M8 outlet – это единственная площадка в Беларуси, где представлен широкий ассортимент новых и качественных материалов 
для рекламного бизнеса со скидками до 70% круглый год. 

В ЧеМ ПриНЦиПиальНое оТлиЧие ЭТих дВух ПоНяТий?

Теперь M8 outlet обновляется популярными материалами каждую среду. 
Помимо предложений, которые действуют в м8 outlet продолжительный период времени, вы можете купить акриловое стекло, 
алюминиевый композит, вспененный и твердый ПвХ, полистирол, пленки, баннерную ткань и другие популярные материалы       
с большими скидками. 
остается только следить за актуальными предложениями на www.m8effect.by

• кАЖДую НеДелю НовАя Акция 
• Срок ДейСТвия Только оДиН ДеНь 
• ПроверяйТе M8 OUTlET кАЖДую СреДу 

цена действительна только для тех, кто при обращении в м8 Эффект скажет, что узнал об акции на площадке M8 outlet.

ПвХ M-Foam по цене 9,35 BYN/м²
Акция была действительна только 03.05.2017

какие МаТериалы Вы Могли уЖе уСПеТь куПиТь По ВыгодНыМ ЦеНаМ

Баннер M-CoFlex Frontlit-460 по цене 2,2 BYN/м²
Акция была действительна только 17.05.2017

Бумага для сольвентной печати по цене 1,1 BYN/ м² 
Акция была действительна только 24.05.2017

Профили Quattro по цене от 26,3 BYN/шт 
Акция была действительна только 31.05.2017

иЮНь иЮль аВгуСТ

зАПомНиТе ДНи ЭТого леТА, коТорые СТоиТ НАчАТь С M8 ouTlET. 
А лучше ПоСТАвьТе НАПомиНАНия НА СвоиХ СмАрТфоНАХ

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
http://www.m8effect.by/presroom/m8-outlet/
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Новые экосольвентные чернила
Mimaki BS4
• отсутствие едкого запаха 
• возможность печати с более мелкой точкой (меньше зернистость)
• отсутствие частых чисток
• Длительный срок эксплуатации печатной головы
• высокая стойкость к истиранию
• Хорошая цветопередача и широкий цветовой охват
• Более высокая скорость высыхания чернил

используются в принтерах и других производителей: 
совместимы с печатными головами Epson Dx4, Dx5, Dx6, Dx7 

Протестируйте новые экосольвентные чернила 
Mimaki в шоу-руме м8 Эффект

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by

