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ЗАЧЕМ БЫТЬ НА ГРАНИ РИСКА,
ЕСЛИ МОЖНО ВЫБРАТЬ
ОРИГИНАЛЬНЫЙ СЕРВИС?
Услуги неофициальных сервисных центров – это
всегда большой риск для Вашего бизнеса.
Пользуйтесь услугами только сертифицированных
центров. Будьте уверены в работе Вашего
оборудования.

СЕРВИС-ЦЕНТР
М8 ЭФФЕКТ
Единственный сертифицированный
сервисный центр на территории
Республики Беларусь, ориентированный
на поддержку рекламного бизнеса.
• оперативная доставка комплектующих и выезд
инженеров по всей территории Республики Беларусь
• доступные цены на высококачественное
обслуживание
• наличие запасных частей и комплектующих на
собственном складе
• гарантия на все виды работ
• индивидуальный подход к каждому Клиенту
Инженеры М8 Эффект прошли обучение
на заводах-производителях и повышают свою
квалификацию ежегодно.
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+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

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

слово редактора
Летом мы часто идем на поводу. На поводу эмоций и мимолетных событий.
Осень – время более глубоких мыслей, когда можно расслабиться, выбрать направление
и возглавить свой путь. Так большая дорога превращается в первый шаг. Осень – это своего
рода послевкусие, которое многое решает.
Все зависит от того, что почувствуете после, и почувствует ли это «что-то» окружающий мир.
После общения, после действия, после прожитого дня. Именно «после» часто является
определяющим. Так во всех сферах жизни, а на рынке материалов и оборудования
для рекламного бизнеса особенно.
• Вот Вы работаете с проектами, зарабатываете, у Вас все хорошо и стабильно получается.
А в один день Вы будто покорили новую вершину. Это чувство, которое заставляет просыпаться
по утрам и любить понедельники. Как покорить новую вершину? Читайте на странице 15
• Вы прокручиваете в голове новые идеи, а потом в один миг оказывается, что они легко
осуществимы, и решения для реализации доступны уже прямо сейчас. Ищите «вкусные» идеи
повсюду и читайте о тех, что нашли Клиенты М8 Эффект в Голландии на странице 6
• Заставляйте чувствовать послевкусие весь рынок: Клиентов, Партнеров, Вашу команду – пусть
мурашки от инновационных технологий бегут по коже каждого. Узнавайте, кто первым
ощутил мурашки от УФ-принтера Mimaki UJV55-320 в Беларуси на странице 12
• Наполняйте эту осень безграничным энтузиазмом, смелостью и ярким цветом. Мы очень
старались, чтобы сделать это Вам было просто: страницы 10, 16, 24
На страницах осеннего Экспресс дайджеста Вы найдете много историй, любви, новинок
и новых смыслов.
Выбирайте свое направление.
Ищите ориентиры.
Чувствуйте послевкусие.
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6 филиалов по всей
Беларуси:
побывать в Гродно
Гаспадарчая, 19
+375 152 60 94 13
+375 29 629 29 57

Первые филиалы Корпорации М8 в региональных
городах начали открываться в 1998 году

Сориентирует на рынке
материалов и оборудования
для рекламного бизнеса

В работе в М8 Эффект больше всего любит
Когда приходит озадаченный Клиент с «потухшими» глазами, начинает
рассказывать свою задачу. Вместе начинаем «накидывать», как и из чего это
лучше сделать. У него сначала «загорается» один глаз, потом второй, и в итоге
мы решаем задачу.

Что удивило в первый рабочий день в М8 Эффект
Удивило разнообразие материалов: разные «пластмасски» и «стекляшки»,
которые в умелых руках превращаются в интересные и эффективные
рекламные объекты.
Удивили коллеги: активные, позитивные, готовые помочь, очень «болеющие»
за своих Клиентов, сделки и направление в целом.
Удивило огромное количество Клиентов и сфер использования материалов.

Любимый материал в М8 Эффект

Александр Седач
+375 29 629 29 57
a.sedach@m8effect.by
В М8 Эффект работает 4 года
и 3 месяца

Сориентирует на рынке
материалов для кровли,
фасадов, террас

Выделить одну любимую позицию не могу, так как это всегда сочетание
материалов, которое приводит к производству конечного продукта. Продукт,
который не любишь, продать почти невозможно.

В работе в М8 Правильный дом больше всего любит
Счастливые лица Клиентов, когда они довольны приобретением качественных
продуктов.

Что удивило в первый рабочий день в М8 Правильный дом
Меня впечатлило насколько легко и весело менеджеры продают такой сложный
продукт, как кровля и фасады. Сразу видно людей, стремящихся не просто
продать, а по-настоящему помочь Клиенту решить его проблему в выборе
качественного материала.

Любимый материал в М8 Правильный дом
Мне очень нравится композитная черепица Gerard: большой выбор коллекций
и расцветок. Черепицей накрыты более 1 000 000 домов в 120 странах мира,
50 летняя гарантия производителя основана не просто на лабораторных
исследованиях, а на собственном многолетнем опыте ее эксплуатации,
подтверждена временем – это то, что вызывает доверие и развеивает все
сомнения при выборе кровли.

Юлия Метелица
+375 44 710 72 32
u.metelica@m8.by
В М8 Правильный дом
работает 4 года и 4 месяца
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Брест ул. Краснознаменная, 2 | Витебск ул. Краснознаменная, 2 | Гомель ул. Кооперативная, 30

Вывеска
в Гродно
изготовлена
из вспененн
ого
ПВХ

Один из крупных Клиентов М8 Эффект в Гродно - Студия
рекламы «Пингвины». Мы поговорили с руководителем
и узнали, что он считает залогом своего успеха:
Виктор Эйсмонт
Директор рекламной студии «Пингвины»

Вы один из крупных Клиентов М8 Эффект в
Гродно. Как Вы думаете, в чем заключается
основной успех Вашей компании?
Думаю, что основной успех заключается в постоянном
расширении ассортимента и обновлении оборудования
с учетом новых технологий. 15 лет назад режущий плоттер
был верхом эволюции, а сейчас без сольвентной и УФ-печати
сложно представить работу.

Какое Ваше конкурентное преимущество?
Мы имеем собственную производственную базу, а в период
кризиса это становится решающим за счет возможности
регулировать цену продукции и снижать себестоимость.

Какие основные услуги оказывает студия рекламы
«Пингвины»?
Цифровая, сольвентная, УФ-печать и изготовление всех видов
изделий из ПВХ.

Какие у Вас планы по развитию на ближайшие
годы?
Приобрести что-нибудь из новинок М8 Эффект (улыбается).

Что в работе с М8 Эффект Вам нравится больше
всего?
Наличие собственного сервисного обслуживания
оборудования. Это очень важно для оперативного устранения
появившихся проблем.

Если бы Вам пришлось поменять сферу
деятельности и выбрать ту, что не связана с
рекламой. Какую бы выбрали?
Наверное, это было бы что-то по моей специальности –
адвокатура или юрисконсульт.

Как Вы думаете, как изменится белорусская
реклама через 20 лет?

Сколько человек работает в компании? Чем они
занимаются, за что отвечают?

Вся реклама уйдет в онлайн и станет интерактивной.

В данный момент, поскольку директор в отпуске, никто не
работает (смеется).

Гениальная реклама. Это какая?

Любимый проект, реализованный вашей
командой?
Оформление первого в стране информационного центра
АЭС в Островце. В те годы часто видели его по телевизору.
И наши стенды показывали важным делегациям, Президенту.

Та, которая окупила себя много раз и принесла хорошую
прибыль. Реклама – это инструмент получения прибыли!

Если бы прямо сейчас Вы смогли на 24 часа
оказаться в любой точке планеты, где бы Вы
оказались?
На Красном море. Мы всей семьей заядлые снорклеры,
и подводный мир нас вдохновляет.

Гродно ул. Гаспадарчая, 19 | Минск ул. Брикета, 27 | Могилев ул. Гагарина, 83 а
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Поездка в Голландию
состоялась
Шоу-рум Mimaki поразил
В этом году исполнилось 10 лет с начала сотрудничества М8 Эффект с японской компанией Mimaki – лидером в производстве
широкоформатных печатающих принтеров и режущих машин.

Сегодня в Беларуси установлено более 200 единиц оборудования Mimaki,
и с каждым днем уверенность рынка в бренде растет
Как Вы помните, в честь важной даты мы разыграли поездку в Голландию среди всех Клиентов М8 Эффект, победителями стали
ЧТПУП «Ювэл Принт» и ИП Корейво Станислав (Рекламное агентство «Экстра Студио»). Мы уже писали их ТОП-10 впечатлений от
Голландии (читайте в разделе «Новости» на www.m8effect.by). Основным впечатлением стал шоу-рум Mimaki, который поразил
своим масштабом: в нем представлено более 30 единиц оборудования.
Вы можете ощутить его масштаб, взглянув лишь на фото.

«Увидеть своими глазами, как построена работа с Клиентами в Европе – по-настоящему ценно. Такой подход в организации
бизнес-коммуникаций – это действительно сильное конкурентное преимущество»,
Клиенты М8 Эффект
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Какое оборудование мы увидели в шоу-руме:
Режущие плоттеры Mimaki: CF2-1218, CF3-1610, CG-130FX, CG-130SRlll*, CG-60SRll
Сольвентные принтеры Mimaki: CJV150-130, CJV150-160, CJV150-75, CJV300-160
УФ-принтеры Mimaki: JFX200-2513, JFX200-2531, JFX500-2131, UJF-3042*, UJF-3042MKll*, UJF-6042, UJF-6042MKll, UJF-7151
Экосольвентные принтеры Mimaki: JV150-160*, JV300-160*
Текстильные принтеры Mimaki: TS300P-1800, TS500-1800A, TS500P-3200, TX300P-1800, TX300P-1800B, TX500-1800DS, TX500P-3200
* Оборудование, выделенное красным цветом, Вы можете увидеть в шоу-руме М8 Эффект: Минск, Брикета 27

Самое яркое впечатление в шоу-руме Mimaki произвел текстильный принтер Tiger-1800B. Это огромное оборудование
с колоссальной производительностью, которое нам посчастливилось увидеть в действии: он может печатать до 390 м²/ч
и отлично подходит для крупных производств одежды, флагов, обивочных тканей, скатертей, постельного белья, плакатов.

Mimaki старается делать упор на разработку и усовершенствование выпускаемого оборудования, а ключевым моментом при
этом является то, что компания постоянно слушает рынок (в том числе и конечных потребителей). Если есть запрос, то Mimaki
старается максимально его удовлетворить.

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

7

Mimaki уделяет большое внимание производству чернил всех типов: сольвентных, латексных и УФ-чернил. На некоторые цвета
латексных чернил (в том числе и на белый цвет) у Mimaki патент.
На сегодняшний день рынок Беларуси и России активно использует оборудование для сольвентной печати (в России
сольвентное оборудование Mimaki занимает лидирующие позиции), но активно набирает обороты оборудование
для УФ-печати. УФ-чернила становятся доступнее, и Mimaki прикладывает все усилия, чтобы они стали еще дешевле.
Сейчас Mimaki готовит к открытию производство УФ-чернил в непосредственной близости от центрального офиса
в Амстердаме. Это позволит предоставить рынку чернила с максимальным сроком годности благодаря существенному
сокращению сроков поставки чернил в Европу.
Наибольший интерес вызвали все виды
УФ-принтеров. Это та технология, которая
не дает ограничений для творчества
в принципе. Возможна печать с эффектом 3D,
лентикулярного пластика, матовой и глянцевой
поверхностью, полной или выборочной
лакировкой практически на любой основе.

Почему стоит
выбирать УФ-печать
• УФ-чернила яркие, стойкие к истиранию, жирои водоустойчивы (не подвергаются воздействию
внешней окружающей среды)
• УФ-чернила моментально застывают
на запечатанной поверхности, но при этом
не засыхают на принтере. Изделие сразу же
готово к эксплуатации
• быстрая готовность к печати (УФ-чернила
не требуется предварительно разводить
с растворителем)
• отсутствует риск «смазывания» отпечатка
после застывания
• фотореалистичное изображение: УФ-печать
позволяет наносить четкие полноцветные
изображения высокого качества
• возможность создавать объемные
и фактурные изображения
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«О многих идеях мы только думали, а они, оказывается, уже осуществимы с помощью оборудования Mimaki. Рынок технологий
и оборудования для производства рекламы не перестает впечатлять и открывает возможности, которые еще недавно были
недоступны. Мы теперь точно знаем, куда надо двигаться»
Наталья, ЧТПУП «Ювэл Принт»

Для того, чтобы увидеть оборудование для УФ-печати, не обязательно
лететь в Голландию. Приезжайте в шоу-рум М8 Эффект, тестируйте
оборудование, общайтесь с техническими специалистами,
впечатляйтесь: Минск, Брикета 27
info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Вы должны
попробовать,
чтобы

про
чувст
во
вать
5661 LD SUMMER
GREEN

5610 LD GOLDEN
YELLOW

5647 LD AZURE BLUE

5652 LD SHOCKING
BLUE
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5600 LD WHITE

5616 LD DEEP
ORANGE

5604 LD YELLOW

5619 LD APPLE RED

5620 LD CHERRY RED

5621 LD RED

5650 LD ISLAND BLUE

5660 LD AUTUMN GREEN

5663 LD PINE GREEN

5601 LD BLACK

Новая
транслюцентная
Avery 5600
опыт более 25 лет • прямые поставки • филиалы
по всей
Республике Беларусь впленка
формате офис+склад

Самоклеющаяся полупрозрачная пленка Avery 5600 разработана специально для того, чтобы навсегда решить проблемы
«горячих точек» в светодиодных консрукциях без дополнительных затрат.
Превосходное светорассеивание и равномерность цвета – даже в непосредственной близости от источника света – гарантия
яркой и живой графики при изготовлении вывесок с подсветкой.

Что выгодно отличает транслюцентную пленку Avery 5600
• срок службы – 10 лет
• превосходная однородность цвета
• отличная светопроницаемость и равномерное рассеивание света по всей поверхности
• высокая степень адгезии
• стабильность размеров
• подходит для термоформования – еще больше возможностей для дизайна рекламных констукций различной формы
• более низкая стоимость конечного изделия за счет использования одной пленки
• устраняет «горячие точки» без дополнительной диффузорной пленки
• одно решение для светодиодных или флуоресцентных световых знаков

Транслюцентная пленка Avery 5600
Формат: 1230 x 5000 мм
Тип поверхности: глянец
Толщина: 50-70 мкм
Применение: внутреннее, наружное

Транслюцентная пленка
Avery 5600

Стандартная
транслюцентная пленка

Идеально подходит для изготовления высококачественной световой и витринной рекламы, декорирования окон.

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Единственный в Беларуси
УФ-принтер Mimaki
UJV55-320
Компания ООО «Мирелайн» стала первой в Беларуси, кто установил на
своем производстве УФ-принтер Mimaki UJV55-320
Побывали в гостях, узнали впечатление от оборудования, поговорили с директором, делимся:

Разгрузка широкоформатного УФ-принтера Mimaki UJV55-320 на производстве «Мирелайн»

Юрий, какие основные услуги оказывает рекламная компания «Мирелайн»?
• разработка дизайн-проектов
• изготовление наружной и интерьерной рекламы: вывески, световые короба, объемные буквы, указатели, пилоны, стелы,
информационные стенды
• широкоформатная печать. Оказываем услуги по печати планшетного и рулонного типа
• монтаж
• обслуживание (реставрация и ремонт)
Мы работаем с заказами и проектами совершенно разных масштабов: и с крупными, и с мелкими.

Что Вы считаете Вашим уникальным торговым предложением?
Скорость, качество и большой парк профессионального оборудования, который позволяет достигать отличных результатов.
На данный момент наша компания единственная в Беларуси, кто может оказывать услуги печати на материалах шириной
до 3,2 м с белым цветом. В Беларуси больше ни у кого нет такой возможности, и это действительно уникальное предложение.

Вы уже выполняли какие-нибудь заказы на Вашем новом УФ-принтере Mimaki UJV55-320? Какой был
первый заказ, выполненный на этом оборудовании?
Дешевые баннеры по самой низкой цене печатали на дорогом принтере (смеется).

Какие планы развития у компании на ближайшее время?
Расширять парк оборудования, предлагать рынку еще более качественные решения.
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Широкоформатный УФ-принтер Mimaki UJV55-320 на производстве «Мирелайн»

Как Вы можете охарактеризовать рекламный рынок Беларуси? Как Вы можете описать белорусскую
рекламу?
В Беларуси не очень много Клиентов, которые готовы платить за качество. Хотелось бы, чтобы развитие отрасли двигалось
в сторону именно качества. Я могу даже сказать, что белорусской рекламы очень мало, не все в принципе готовы выделять
бюджеты на нее. Но думаю, что мы движемся вперед: будет меняться понимание, расширяться технологии, использоваться
новые материалы, дизайн выйдет на более профессиональный уровень.

Если бы резко пришлось сменить вид деятельности, в какую сферу пошли бы?
Уехал бы в Испанию, сдавал домик в аренду (улыбается).
www.mireline.by

НОВЕЙШИЙ УФ-ПРИНТЕР MIMAKI UJV55-320 С ШИРИНОЙ ПЕЧАТИ 3,2 М
Mimaki UJV55-320 обеспечивает широкую универсальность благодаря функции печати одновременно на двух рулонах и высокое качество крупноформатной продукции.

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Отличительные особенности UJV55-320
• Четыре печатающие головки, расположенные в шахматном порядке, генерируют капли переменного объема
и обеспечивают разрешение до 1200 dpi. В каждой головке 1280 дюз (360/4 канала), общее число дюз – 5120.
• Голубые, пурпурные, желтые, черные, белые, светло-голубые и светло-пурпурные чернила могут быть использованы
в конфигурациях «четыре и шесть цветов плюс белый».
• Белые чернила позволяют печатать с еще более высоким качеством, они дают великолепные по яркости результаты
при печати на прозрачных и цветных материалах.
• Система рециркуляции белых чернил Mimaki Circulation Technology (MCT) в процессе работы поддерживает неизменное
качество, сокращает количество чернильных отходов, минимизирует появление брака.
• Светодиодный источник для УФ-отверждения чернил не продуцирует избыточного тепла и позволяет использовать в работе
термочувствительные материалы без риска их деформации.
• Внедрение передовых аппаратных и программных разработок для непрерывной качественной печати:
1. Усовершенствованная функция компенсации межпроходных погрешностей MAPS4 подавляет эффекты бендинга
и линейных цветовых наложений на границах печатных проходов.
2. Оптимальная форма колебаний диафрагмы Waveform Control Technology позволяет печатающей головке выстреливать
капли под одним и тем же углом и сохранять неизменной их сферическую форму.
3. Функции распознавания, восстановления и замены (инновационное решение для бесперебойной работы) сбойных дюз.
• Система автоматической подачи материала.

Mimaki UJV55-320 демонстрирует оптимальное соотношение производительности и качества печати, обеспечивая широкие
возможности выбора производственных режимов, включая производительный режим (900 х 1200 dpi, 16 проходов) для печати
на баннере со скоростью 60 м2/час.
Mimaki UJV55-320 впервые оснащен уникальной системой подсветки (встроенным лайтбоксом) для предварительного
просмотра отпечатка, которая позволяет имитировать условия освещения при его реальной эксплуатации. Это позволяет
операторам более точно оценить качество печати, не дожидаясь завершения выполнения задания.
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Давай покорим
новую вершину?
Впервые в беларуси системы алюминиевых профилей для больших
конструкций
Закрываются на ключ |

Рекламное изображение под надежной защитой

| Нет вандализму

WindowBox 30

WindowBox 70

Система алюминиевых профилей шириной 30 мм
для изготовления одностороннего витринного короба
с открывающейся дверцей для размещения объявлений,
афиш, постеров, меню и т.д.

Система алюминиевых профилей шириной 70 мм для изготовления двухстороннего витринного короба с открывающимися дверцами для размещения объявлений, афиш,
постеров, меню и т.д.

Технические характеристики

Технические характеристики

• ширина базового профиля: 30 мм

• ширина базового профиля: 70 мм

• вес профиля: базовый 30 – 2,9 кг/хлыст,

• вес профиля: базовый 70 – 5,9 кг/хлыст,

рамочный 50 – 3,56 кг/хлыст, витринный 58 – 3,7 кг/хлыст

рамочный 50 – 3,56 кг/хлыст, витринный 58 – 3,7 кг/хлыст

• сплав 6063, обеспечивающий жесткость

• сплав 6063, обеспечивающий жесткость и легкость

и легкость конструкциям

конструкциям

• длина профиля: 6,1 м (технический край)

• длина профиля: 6,1 м (технический край)

• стандартное покрытие: анодированное серебро

• стандартное покрытие: анодированное серебро

матовое

матовое

Короб можно использовать на улице, так как в комплектации предусмотрена возможность установки резиновых уплотнителей, что делает его герметичным. Для защиты от вскрытия предусмотрена возможность установки замка в дверце.
Засветка осуществляется по периметру короба светодиодной лентой.

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Расширена
складская программа
полистирола gebau
Ударопрочный уф-стабилизированный полистирол
NEW

NEW

Зеленый 182
RAL 6029
Глянец, мат
Формат: 3000 x 2000 мм
Толщина: 3 мм

Черный 640
Глянец, мат
Формат: 3000 x 2000 мм
1500 x 3000 мм
Толщина: 1 мм, 2 мм

NEW

Красный 209
RAL 3020
Глянец, мат
Формат: 3000 x 2000 мм
Толщина: 3 мм

белый 5001
Глянец, мат
Формат: 3000 x 2000 мм
1500 x 3000 мм
Толщина: 1 мм, 2 мм, 3 мм

Высокая стойкость к ударным нагрузкам |

Cиний 306
RAL 5002
Глянец, мат
Формат: 3000 x 2000 мм
Толщина: 3 мм

молочный 563
Глянец, мат
Формат: 3000 x 2000 мм
Толщина: 3 мм, 2 мм

серебристый металлик
Глянец, мат
Формат: 3000 x 2000 мм
Толщина: 2 мм

Легкость в формовании изделий любой формы

УФ-стабилизация, позволяющая использовать материал на улице | Отлично поддается печати
Штампуется, обрезается | Легко клеится | Сваривается при помощи термосварки

Купить ударопрочный полистирол Gebau быстро и удобно Вы можете в интернет-магазине Zuker.by
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уф-стабилизированный
Полистирол –
отличное
решение для
Рекламных конструкций
Формованных букв
Объемных букв
Вывесок и указателей
Торгового оборудования
Оформления выставок
Интерьерной отделки

Полистирол

Кстати, Мы уже готовим предложение по праздничной светотехнике.
Несмотря на то, что в воздухе и в мыслях еще лето, мы уже во всю
думаем, как наполнить грядущую зиму светом.
Купить праздничную светотехнику быстро и удобно Вы можете в интерент-магазине zuker.by

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

18

66,35 BYN м2
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Где Вы можете применять алюминиевые панели M-art:
• интерьерные решения для магазинов и офисов
• рекламные щиты

• оборудование для выставок, стенды
• рекламные конструкции объемного типа
• малые архитектурные формы любой сложности

Хотите реализовать похожий проект?
Цветные самоклеящиеся
пленки Avery и Oracal

Алюминиевые композитные
панели M-art

Глянцевые, матовые, транслюцентные,
металлизированные, флуоресцентные,
светонакопительные

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

Недавно ассортимент
самоклеящихся пленок Avery и Oracal
значительно расширился. Узнавайте
подробности в М8 Эффект

Акриловое стекло
со спецэффектами Argenta

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

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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торжество материалов
в Velcom cinema
11 августа в торговом центре Dana Mall открылся современный кинотеатр с семью залами Velcom cinema by Silver Screen
cinemas. Это совместный проект мобильного оператора Velcom и сети Silver Screen, в Минске которая представлена в торговых
центрах Arena City и Galileo. Кинотеатр вмещает 967 зрителей единовременно, что делает его самым большим мультиплексом
в Беларуси.
Интерьер кинотеатра навевает ассоциации с космическим кораблем – столь футуристичным его делают сочетание
стиля hi-tech и минимализма. Для большего антуража прикассовая стойка по форме напоминает пилотируемый модуль
из «Интерстеллара», а стены покрыты дизайнерскими звукоизоляционными панелями.
Для внутреннего оформления Velcom cinema использовалось большое количество материалов, которые Вы можете купить
в М8 Эффект.

3

2

1

1
2
3

Акриловый камень
Молочное акриловое стекло
Черное акриловое стекло

Проект: многозальный кинотеатр Velcom cinema by Silver Screen cinemas
Адрес: ул. Петра Мстиславца 11, ТРЦ Dana Mall
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1

2

1
2

Серый глянцевый полистирол
Пленка для сольвентной печати

Материалы, которые Вы можете купить в М8 Эффект
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

Ударопрочный полистирол

Цвет: зеленый, красный, синий, черный,
белый, молочный, серебристый
металлик.
Формат: 3000 x 2000 мм
Толщина: 1, 2, 3 мм
УФ-стабилизирован

Пленка для сольвентной печати

Самоклеящиеся пленки для
сольвентной печати
Ширина: 1067, 1260, 1370, 1600 мм
Толщина: 5 000 мм
Поверхность: матовая, глянцевая

Покупайте быстро и удобно в интернет-магазине Zuker.by

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Можете поверить
в такие цены?
Гарантия доставки
не просто материала,

а удивительных
возможностей

Пленка для сольвентной печати
M-Easy Jet Back Lit

Пенокартон

Формат:

Толщина: 5 мм

50000 x 1370 мм, матовая

Формат: 1220 x 2400 мм

50000 x 1270 мм, матовая

Цена:

Цена:

13,74 BYN/м²

7,10 BYN/м²

12,37 BYN/м²

опыт более 25 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад
227,64 BYN/м²

Бумага для сольвентной печати

Бумага для сольвентной печати

Плотность: 150 г/м²

Плотность: 200 г/м²

Ширина х длина рулона: 1400 х 10 000 мм

Ширина х длина рулона: 1600 х 100 000 мм

Цена:

Цена:

1,25 BYN/м²
BYN/38
м²631,55
BYN/м²
• +375 17 239 09 50 (51, 52) • +3751,73
29 696
(Velcom)

1,47 BYN/ •
м² www.m8effect.by
info@m8effect.by
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Привычные задачи
с новым смыслом
Зачем использовать прозрачную пленку для печати в целях ламинации,
если профессиональная ламинационная уф-стабилизированная
стала доступнее?

1,53 €/м²

Высококачественный материал для более яркой и заметной рекламы – ламинационная пленка Avery:
• длительный срок службы
• усиленный цветовой эффект изображений
• любой тип поверхности (блестящая, матовая, с шелковистым блеском)
• великолепная защита цвета от УФ-излучения
Avery DOL 3000: глянцевая ПВХ-пленка

Avery DOL 3100: матовая ПВХ-пленка

толщина: 80 мкм

толщина: 80 мкм

Идеально подходит для защиты чернильно-струйной печати

Идеально подходит для защиты чернильно-струйной печати

Предназначена для внутреннего применения и краткосрочно
для наружного применения (2 года).

Предназначена для внутреннего применения и краткосрочно
для наружного применения (3 года).
Матовая ламинационная ПВХ-пленка придает изделию
бархатистость, подчеркивает глубину, делает четкими
для восприятия мелкие надписи благодаря исключению
возможности отражения света при его прямом попадании.

Ламинация изображений, нанесенных на бумагу, картон, ПВХ, полиэстровую пленку.
Рекламное изображение, покрытое ламинационной пленкой, приобретает более красочный вид.

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ КОМПАНИИ AVERY DENNISON ПРОХОДЯТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА,
ЧТО ГАРАНТИРУЕТ ОТСУТСТВИЕ ДЕФЕКТОВ.
24
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М8 Эффект + Клиенты =
Мы верим, что отзывы наших Клиентов – это наши лучшие
рекомендации, и они определенно говорят сами за себя.

Наша команда профессионалов каждый день
работает над тем, чтобы не только решить Ваши задачи
максимально эффективно, но и оставить положительные
эмоции.

Мы любим Ваши задачи. Мы знаем, как их решать.
Если хотите сказать спасибо – рекомендуйте!

Понравилось работать с М8 Эффект? Нам будет приятно узнать об этом, напишите свое впечатление на info@m8effect.by

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Пицца-война
и быстрые идеи
В Москве «Додо пицца» обклеила своей символикой машины с рекламой
конкурентов
24 июля возле нескольких заведений «Додо пицца» в Москве припарковались автомобили с рекламой конкурента –
Domino’s Pizza. В ответ компания обклеила чужие машины своей символикой и закрыла чужой бренд, рассказал директор
по маркетингу «Додо пиццы» Михаил Чернышев.

Мы молоды, эмоциональны, но всегда должны оставаться
достаточно смелы
О появлении машин около пиццерий 24 июля сообщил основатель и глава «Додо пиццы» Федор Овчинников на своей странице
в социальной сети:

Михаил Чернышев говорит, что «Додо пицца» просила конкурента убрать машины, но Domino’s Pizza ответила отказом.
После чего команда решила действовать: машины были затянуты непрозрачной плёнкой, а на стёклах появились наклейки
«Заказываю пиццу на dodopizza.ru».
«Мы никак не портили автомобили. Все наклейки легко отклеиваются, поэтому не видим причин для претензий», – сказал Михаил
Чернышев.
Однако глава «Додо пиццы» Фёдор Овчинников назвал реакцию сотрудников компании на действия Domino’s Pizza
эмоциональной и заявил о готовности возместить ущерб в случае необходимости.
Хочу сказать, что мы «перегнули палку» с ответом Domino’s. Наши ребята на эмоциях наклеили наклейки на стёкла и затянули
машины Domino’s чёрной пленкой. Это неправильно. Наклейки уже демонтированы. Если будет какой-то ущерб, готовы
возместить его компании Domino’s.
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«Со всей командой «Додо» обсудим, как мы конкурируем. Надо думать в первую очередь о Клиентах, а не о конкурентах. Да,
мы можем делать ошибки — мы молоды и эмоциональны, но мы всегда должны быть достаточно смелы, чтобы их признавать,
исправлять и становиться лучше. Сейчас промоутеры Domino’s раздают листовки у пиццерии, а мы угощаем их пиццей».
Фёдор Овчинников, глава «Додо пиццы»
Domino’s Pizza открыла свою первую точку в Москве в 1999 году, сама сеть существует с 1965 года. Сейчас у компании есть 94
заведения в Москве и Подмосковье, говорится на сайте сети.
«Додо пицца» основана в Сыктывкаре, она работает с 2011 года. К середине 2017 года у компании было 217 пиццерий,
в том числе в США и в Китае, которые были открыты в 2016 году. «Додо пицца» намерена расширить сеть до 400 пиццерий
в сети до конца 2017 года, в том числе за счёт открытия новых заведений в Москве.

Для быстрых идей в М8 Эффект Вы можете купить
Пленка для автомобильной
графики Orajet 3951

Светоблокирущая пленка
для сольвентой печати M-Easy Jet

Антигравийная пленка
Oraguard 280

Покупайте
в интернет-магазине

Среднесрочное
наружное и внутреннее
использование для
ровных и слегка
изогнутых поверхностей,
автомобильная графика
Цвет: белый
Поверхность: глянцевая
Толщина: 60 мкм
Ширина рулона: 1,37 м

Для заклеивания предыдущих
изображений, блокировка света.
Ширина: 1,37 м
Длина: 50 м

Блестящая пленка с
высокоэффективной защитой от
УФ-лучей. Разработана специально
для защиты от падающих камней, для
наклеивания на элементы корпуса
автомобиля.
Ширина: 1,26 м
Длина: 50 м
Поверхность: глянцевая
Срок службы: 7 лет

Самоклеящаяся пленка для автомобильной графики в действии

Инженеры М8 Эффект готовы выехать в любую точку Республики Беларусь

info@m8effect.by • www.m8effect.by • +375 17 239 09 50 (51, 52) • +375 29 696 38 63 (Velcom)
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Про ф или
общего назначения
из высококачественного

алюминия
Доступные
Легкие
Прочные
Надежная фиксация

Многофункциональные
Световые короба
Объемные буквы
Навигация
Надкрышные конструкции
Стелы
Фризы

уголок

28

уголок

швеллер

полоса

труба
квадратная

труба прямая

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

труба круглая

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

