весна 2016

Весеннее обновление

Переходите на светлую
сторону Силы
Ярче, качественнее, выгоднее

Линзованнные светодиоды
M-LED 4815-2СW28

M-LED 7815-3CW28

Световой поток, люмены 50
Потребляемая мощность, Вт 0,72
Угол рассеивания, ° 160
Цвет Холодный белый
Герметичность, IP 65

Световой поток, люмены 75
Потребляемая мощность, Вт 0,72
Угол рассеивания, ° 160
Цвет Холодный белый
Герметичность, IP 65

0,44 €

шт.

0,47€

шт.

Цены указаны в евро с НДС, для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж.
Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж.

Звоните прямо сейчас:
(17) 239 09 50 (51, 52)
(29) 696 38 63

(29) 357 76 82
(29) 280 25 49 МТС

e-mail: info@m8effect.by
www.m8effect.by

e-mail: info@m8effect.by • www.m8effect.by

Цвет, энергия и буги-вуги
Пришла весна, которую мы так долго ждали, а
вместе с ней ощущение больших возможностей, интересных перемен и обновлений.
Энергия, накопленная за зиму, уже требует своего воплощения весной, и этим нужно пользоваться: внедрять что-то новое, переходить к другой концепции, воодушевлять команду и себя,
делать первый шаг.
Отказываться от уже известного пути бывает
сложно, но это важно и неизбежно, если в конечном пути Вы хотите добиться успеха. Умение
изменяться – это пусть к успеху Вашей компании, Вас самих, Ваших Партнеров и Клиентов.

жении дел Вы находитесь от поставленной цели, будущих Вас.

Как выбрать то самое направление и не сойти
с дистанции, если не сразу все идет, как запланировано? Поставьте себе явную цель – амбициозную, но выполнимую. Именно правильная
цель будет воодушевлять Вас, когда начнут одолевать сомнения. Отличной мотивацией работает осознание того, как далеко в данном поло-

Так что решайтесь на перемены, чтобы претворять свои мечты в жизнь! И если решились, действуйте без оглядки!
В начале весны мы в М8 Эффект полностью обновили свое визуальное оформление. Долго думали, какими должны быть
наружная и интерьерная вывески, чтобы отразить идею компании, сохранив корпоративный стиль. В итоге, получилось такое
решение, которое иначе, как «цвет, энергия и буги-вуги» и не назовешь. Делимся результатами на страницах этого дайджеста
и на нашем сайте.
P.S. Пишите о своих мечтах и о том, что мотивирует Вас, чего бы Вы хотели достичь и о чем узнавать в следующих выпусках. Возможно, мы вместе придумаем интересный проект и поможем Вам в достижении заветной мечты. Присылайте свои мысли на
y.belenkaya@m8.by.

Живые вывески

с. 12

+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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Экстренные

новости

Во власти Orafol

Флуоресцентные пленки ORACAL 6510 —
привлеките внимание даже в условиях
плохой видимости
•

литая флуоресцентная ПВХ-пленка с глянцевой поверхностью, 110 мкм

•

полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

•

7 блестящих цветов с повышенной яркостью даже при
обычном освещении

•

особый эффект в сумерках и других условиях плохой
видимости, а также при УФ-подсветке

•

рекомендуется для трафаретной печати

•

отлично подходит для рекламы на авто, дорожных знаков,
кафе, баров, ресторанов, ярких краткосрочных надписей - везде, где необходимо привлечь дополнительное
внимание

•

срок службы - 1 год

12,07 € за м с НДС
2

Фотолюминесцентные пленки Oralux 9300 –
ярко отдает накопленный свет!
•

уникальная светонакопительная трехслойная ПВХ-пленка,
150 мкм

•

полиакрилатный клей на основе растворителя, обеспечивающий постоянное прилипание

•

светло-желтая, в темноте отдает зеленовато-желтым свечением, шелковисто-матовая

•

подходит для шелкотрафаретной печати

•

применяется для внутренней маркировки путей эвакуации, опасных зон, маркировок, которые должны быть
хорошо видны в темноте

•

не содержит радиоактивных веществ

•

срок службы – 5 лет

37 € за м с НДС
2

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

4

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

e-mail: info@m8effect.by • www.m8effect.by
Саморазрушающиеся пленки Oracal 820 –
отклеить невозможно
•

специальная белая матовая (для трафаретной печати) и
глянцевая (для цифровой печати) литая ПВХ-плёнка, 55 мкм

•

сильный полиакилатный клеевой слой

•

за счет уникальной структуры ее удаление возможно
только маленькими кусочками, цельное снятие и повторное наклеивание исключены

•

используется для наклеек документального характера,
изготовления защитных пломб

•

срок службы – 5 лет

11,58 € за м с НДС
2

ORAJET 3954 Brick Stone – клеить рекламу
даже на каменные стены!
•

белая глянцевая литая ПВХ-пленка, 55 мкм

•

полиакрилатный постоянный клей для цифровой печати

•

одходит для струйной цифровой печати

•

расширяет возможности для рекламы, украшения города и художественного оформления пленку легко можно
нанести на любые грубые неоштукатуренные поверхности, как то: каменные и бетонные стены, асфальт

•

рекомендуемая ламинирующая пленка: Oraguard 290

•

срок службы - 1 год

6,6 € за м с НДС
2

ORAGUARD 372 – пленка «анти-граффити»
•

прозрачная специальная полиэфирная пленка, 23 мкм

•

полиакрилатный клей, обеспечивающий постоянное
прилипание

•

«анти-граффити» — отличная защита цифровых крупноформатных изображений для длительной внутренней и
наружной рекламы

•

отлично защищает поверхности от загрязнений и воздействия УФ-лучей

8,38 € за м с НДС
2

Трафаретные пленки ORAMASK 832 – для
пескоструйной обработки
•

ПВХ-пленка с матовой поверхностью, серая, 350 мкм

•

снимаемый полиакрилатный клей

•

предназначена для пескоструйной обработки дерева,
стекла, пластмасс и камня

•

пескоструйка используется для обработки поверхностей
или резки материала. Благодаря этой технологии можно
матировать стекло или нанести на него разнообразные
узоры. Так же можно обработать керамическую плитку
или металл.

•

Применение: специальная реклама, призы и награды, гравюры, вывески, монументы, витражное стекло,
стеклодувные изделия, реставрационные работы

7,6 € за м с НДС
2

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

знать
Размещение рекламы на полу и тротуарах
становится все более популярным. Часто
такую рекламу уже можно встретить в
магазинах, торговых центрах, на выставках.
Стрелки, следы, бабблы и даже трехмерные
изображения на полу запоминаются и
заставляют следовать за собой.

Каким требованиями должна обладать комбинация «самоклеящаяся пленка + ламинат» для того, чтобы ее можно было
использовать в качестве напольной графики?
Напольная самоклейка должна:
• обладать высокой адгезией, чтобы реклама прочно держалась на полу, а края стикера не загибались
• обладать удаляемым клеевым слоем
• наноситься на абсолютное большинство поверхностей
(линолеум, бетон, мрамор, керамическая плитка, шпаклеванная древесина, мозаичная плитка)
Oracal 1663 Floor Graphics Vinyl
•

специальная ПВХ-пленка для напольной графики толщиной 110 микрон

•

белая, блестящая или матовая

•

отличная светонепроницаемость

•

для краткосрочного применения

•

полиакрилатный клей на основе растворителя, снимаемый, прозрачный

5 € за м с НДС
2

Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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Напольный ламинат должен:
• обладать высокой адгезией, чтобы реклама прочно держалась на полу, а края стикера не загибались
• обладать удаляемым клеевым слоем
• наноситься на абсолютное большинство поверхностей
(линолеум, бетон, мрамор, керамическая плитка, шпаклеванная древесина, мозаичная плитка)

Oraguard 250AS
•

специальная ПВХ-пленка для напольной графики толщиной 120 микрон

•

прозрачная, тисненая поверхность

•

защитный ламинат для напольной рекламы, имеет
высокое сопротивление к стиранию и скольжению при
внутреннем применении

•

прозрачный постоянный полиакрилатный клей

•

срок службы при надлежащей обработке: 3 месяца

7,99 € за м с НДС
2

*Не следует использовать обычный ПВХ-ламинат, т.к. он легко
царапается обувью, в царапины попадает грязь и примерно
за день напольная графика приобретает темно-серый, «грязный» цвет.

Напольная графика в оформлении магазина Буслик
Рекламно-производственная компания "Рэдстоун"
www.redstone.by
Материалы: М8 Эффект

Расчет производится в белорусских рублях. Курс уточняйте в Отделе продаж. Цены указаны в евро с НДС
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Цифровое фольгирование
на чехлах для телефонов

Лайфхак
М8 Эффект

Преобразуйте
цветное изображение
в черно-белое
Для осуществления задуманного понадобится 2 типа
изображений:

Цветное изображение

Бинарное изображение

Растрируйте изображение
Растрирование изображения осуществляется в программе
Mimaki "RasterLink"

Пронумеруйте чехлы для печати
Во избежание несоответствия результатов цветной и двухцветной печати необходимо размещать чехлы в одной и той же
последовательности на матрице на всех этапах. Пронумеруйте чехлы для обозначения позиции.

Распечатайте бинарное изображение
праймером и белыми
чернилами
Разместите чехлы в необходимой последовательности
и начинайте печать. До
начала печати праймером
обезжирьте поверхность
чехлов салфеткой со спиртосодержащим веществом,
чтобы удалить отпечатки
пальцев и пыль. Изображение, отпечатанное праймером, должно быть едва
видно на белой поверхности.
Результат печати показан на
рисунке слева.
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Разместите чехол на
подставке

Нанесите фольгу
на чехол

Фольга наносится на чехол
и прилипает к неотвержденному праймеру. Фольга
должна наносится строго
на чехол, поэтому чехол
необходимо разместить на
подставке, форма которой
полностью повторяет форму
чехла. Наденьте перчатки во
время нанесения фольги.

Нанесите фольгу на чехол
и прижмите ее к корпусу
валиком.
Размер фольги должен быть
немного больше самого
чехла.

Удалите фольгу

Печатайте на фольге

После прохождения валиком
по площади кейса фольга
приклеится в местах размещения праймера, после
чего фольгу необходимо
аккуратно снять.

Разместите чехлы для телефонов на печатном столе
и распечатайте цветное
изображение поверх фольги.
В данном случае цвета на
разной фольге отображаются по-разному.

Для достижения эффектного
декора рекомендуется применять золотую, серебряную,
голографическую фольгу.

Поэкспериментируйте с
вариантами.

Сделайте печать
УФ-лаком
В качестве финального
штриха рекомендуем осуществить печать бинарного
изображения прозрачными
чернилами. УФ-лак добавит
дополнительную защиту покрытию и улучшит трехмерный эффект.
За счет данной техники
можно добиться различных
интересных эффектов на
стандартных изображениях.

Заливка УФ-смолой
В качестве финальной обработки можно использовать заливку УФ-смолой вместо УФ-лака.
Как результат – глянцевое покрытие и явно ощутимый трехмерный эффект.

Рекомендованные УФ-принтеры Mimaki

Любую из этих моделей Вы можете купить в лизинг на 13 месяцев без переплат.

UJF-6042
Первый взнос 30%

UJF-3042HG

Лизинг на 13 месяцев

UJF-3042FX
Без процентов и
переплат

+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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Визуальное оформление нового
офиса компании М8 Эффект

Материал
Весеннее

будущего
обновление

Рекламно-производственная компания
«Вивид Групп» реализовала проект по
внутреннему и наружному оформлению
компании «М8 Эффект» в Минске
10
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Цель
Эффектно обозначить территориальное нахождение
нового офиса М8 Эффект
Задача
•

Разработка дизайна в рамках корпоративного стиля

•

Изготовление и монтаж

Проблема
Большое количество мелких сегментов разной величины
и цвета в логотипе М8 Эффект
Решение
Оформление входной группы:
•

Входной портал из алюминиевых композитных панелей
M-art со светодиодными модулями по внутреннему контуру

•

Световая вывеска из молочного оргстекла с 223 RGB-модулями

•

Вывеска из белого композита M-art на подложке из
композита такого же цвета с подсветкой светодиодными
лентами

Интерьерная вывеска:

Смотрите видео, как работает наружная динамическая вывеска,
узнавайте подробности по созданию вывесок, впечатления о совместной
работе и результатах на сайте www.m8effect.by
www.vivid.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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Тема
Живая реклама

номера

AirSystem – новое слово в наружной и
внутренней рекламе
Считаете, что городу не хватает красок и он перенасыщен статичной рекламой, которую никто не замечает?
Уникальная технология AirSystem решит эту проблему. Благодаря не имеющей
аналогов технике можно произвести динамические вывески, которые будут
мерцать и переливаться под влиянием любых внешних воздействий: ветра, атмосферных осадков, вибраций, кондиционера, вентиляции или даже сквозняка.

Выделиться на фоне статики
Вывески, созданные по этой технологии, «находятся в движении» практически
всегда. Динамические изображения привлекают человеческий глаз в разы
больше, что на 60% увеличивает количество контактов с рекламой по сравнению со статичными картинками, которыми переполнен город.

Яркое движение идей
Технология AirSystem применяется при создании
следующих типов рекламных конструкций:
• указатели
• вывески
• брандмауэры, билборды
• панно для оформления выставок, казино, ночных клубов, ресторанов, шоу,
концертов и других зрелищных мероприятий
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Гарантия 3 года
Надежность конструкций обусловлена применением современных материалов, обладающих высокой степенью защиты
от влаги и УФ-лучей. Ручная сборка обеспечивает высочайшее
качество ярких вывесок.
Фактически AirSystem – это мозаика, которая состоит из разноцветных дисков. Диски крепятся к несущей плате с помощью
латунных или алюминиевых креплений.

бюджетная версия
краткосрочное
использование

Выберите свой вариант
№

Описание

Цена за м2,
бел. руб.

Цена за м2,
бел. руб.

I

Фон одного цвета (золото, серебро).

2 990 000

2 520 000

II

Фон одного цвета (синий, зеленый, красный, голубой, черный и т.д.).
Около 30 цветов.

3 115 000

2 655 000

III

Рисунок создается из дисков разных цветов, причем каждый диск
имеет моноцветное исполнение.

3 440 000

3 070 000

IV

Выполняется из разноцветных дисков, каждый диск может быть как
моноцветным, так и полицветным (пример 20% площади белым, 35%
красным и 45% зеленым). Преимущество – аппликационное качество,
соблюдение всех пропорций логотипа и изображения.

V

Комбинированное изображение: динамическая система AirSystem и
дополнительные объекты (объемные буквы, световые элементы и т.д.),
которые возможно разместить на фоне AirSystem. Преимущество –
при отображении мелких деталей не теряется динамический эффект
системы AirSystem.

Рассчитывается
индивидуально

Рассчитывается
индивидуально

VI

Рисунок печатается на дисках. Возможна распечатка на дисках
трех цветов: белый, металлизированное золото, металлизированное
серебро. Преимущество – высокое качество печати, изображение
максимально отображает все мелкие детали.

VII

Первоначальный рисунок наносится на основу платы, после чего
дублируется на дисках. Нанесение изоброжения на диск может осуществляться по 4-6 варианту.

*Срок поставки – 2 недели

+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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Двухсторонние
бельгийские скотчи HPX

Если нужно

что-то склеить

Акриловые скотчи 32121 –
ультрапрозрачные и суперсильные
Высочайшая степень адгезии к крашеным поверхностям

Устойчивость к влаге и воде

Крепкое соединение (замена саморезам и «жидким» гвоздям)

Материал ленты отлично компенсирует
возможные несовпадения поверхностей

Хорошая стойкость как к высоким, так и
к низким температурам

Скотч легко принимает форму поверхности

Широко применяется производителями торгового оборудования, POS-материалов, автомобильных СТО, в мерчендайзинге.
• Тип клея: акрил

• Температура использования: от -30 до +150°С

• Цвет клея: прозрачный

• Подложка тип/цвет: пленка красная ПЕ

• Сила адгезии на отрыв: 30Н/25 мм

• Толщина ленты: 1 мм

• Сила адгезии на сдвиг: 6,7 кг/м2

• Размер рулона: 6 / 9 / 19 x 33 м.п.
• Цена за рулон: 6,97 / 10,46 / 22,06

Цены указаны в евро с НДС. Цены для оптовой торговли, подлежат уточнению у специалистов Отдела продаж
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опыт более 20 лет • прямые поставки • филиалы по всей Республике Беларусь в формате офис+склад

e-mail: info@m8effect.by • www.m8effect.by
Скотчи на вспененной основе
Лента

Образец

Описание
Лента на вспененной основе эконом
класса. Широко используется в мебельной, рекламной и полиграфической
промышленности. Так же используется
для предварительной фиксации при
производстве мебели и приклеивании
зеркал.
Склеиваемые материалы: пластик, картон, металл, стекло. Подходит для наружного применения. Идеальна для заказов,
бюджет которых сильно ограничен.

21388

Вспененная лента с повышенной плотностью. Эксплуатационные свойства такие
как сопротивление разрыву, устойчивость к влажности и перепадам температур делают этот вид лент наиболее
подходящим для монтажа зеркал. Склеиваемые материалы: стекло, пластик,
металл. Средний расход ленты — 2 м.п.
19 мм на 1 кг зеркала.

21851

Лента прекрасно подходит для изделий,
где необходимо иметь зазор между
двумя плоскостями (циркуляция воздуха,
карманы на стендах, открытки). Склеиваемые материалы: пластик, картон,
металл, стекло.

21551

Цвет ленты

белый

белый

Толщина

1,00 мм

0,95 мм

Подложка,
тип/цвет

бумага
белая

пленка
красная ПЕ

Размер рулона

Цена
за рулон*

4 мм х 50 м.п.

2,69

12 мм х 50 м.п.

6,42

25 мм х 50 м.п.

13,48

6 мм х 50 м.п.

4,95

12 мм х 50 м.п.

9,89

25 мм х 50 м.п.

20,61

белый

3,00 мм

крафт
бумага

4 мм х 25 м.п.

1,85

Описание

Цвет ленты

Толщина

Подложка,
тип/цвет

Размер рулона

Цена
за рулон*

Серая пеноакриловая лента для экстремальных нагрузок. Самая прочная лента в
ассортименте HPX.
Обеспечивает сверхпрочное соединение
поверхностей с герметизацией от проникновения влаги и воздуха. Склеиваемые
материалы: пластик, металл, стекло, дерево. Лента имеет высокие физические
свойства, устойчива к растворителям, химикатам и УФ-лучам. Для наружных и внутренних работ.

черный

1,10 мм

пленка
красная ПЕ

19 мм х 33 м.п.

37,97

Цвет ленты

Толщина

Подложка,
тип/цвет

Размер рулона

Цена
за рулон*

6 х 50 м.п.

3,35

9 х 50 м.п.

5

12 х 50 м.п.

7,28

5 х 50 м.п.

0,79

12 х 50 м.п.

1,78

25 х 50 м.п.

3,71

50 х 50 м.п.

8,25

1,24 х 50 м.п.

205

Скотчи на акриловой основе
Лента

Образец

32041

Скотчи на пленочной основе
Лента

13202
Ultra
Mount

18209

Образец

Описание
Высокая начальная и окончательная
адгезии обеспечивают эффективное
решение сложных задач при креплении
жестких профилей на изогнутые
поверхности, высоко нагруженные
соединения. Склеиваемые материалы:
дерево, картон, пластик, металл, стекло.

Незаменимый скотч для бюджетных
заказов.
Широко используется в рекламе и при
изготовлении упаковки. Склеиваемые
материалы: бумага, картон, тонкие
пластиковые пленки.

прозрачный

прозрачный

0,25 мм

0,1 мм

пленка
красная
ПЕ

бумага
белая

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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Японские широкоформатные

принтеры в лизинг
Mimaki JV150-160

12 500 €

Цена
прайса
Цена
прайс-листа
Первый взнос 30%

Лизинг на 13 месяцев

Без процентов и
переплат

Итоговая цена 12 500 €

Mimaki SWJ-320 S4

24 000 €

Цена
прайса
Цена
прайс-листа
Первый взнос 30%

Лизинг на 13 месяцев

Без процентов и
переплат

Итоговая цена 24 000 €

(17) 239 09 50 (51, 52)
(29) 696 38 63

Заплати

30%

,

остальное заработает станок
(29) 357 76 82
(29) 280 25 49 МТС

e-mail: info@m8effect.by
www.m8effect.by

Самый широкий в Беларуси ассортимент фрез
для фрезерно-гравировального оборудования
Фрезы Belin, Франция
Фрезы DJTOL, Китай
Уверенность – это знание того,
что какой бы вызов не был, какой бы заказ не
поступил, что бы не запросил клиент,
у Вас есть инструмент
под решение любой задачи.

(17) 239 09 50 (51, 52)
(29) 696 38 63

(29) 357 76 82
(29) 280 25 49 МТС

e-mail: info@m8effect.by
www.m8effect.by

Ролл-стенды
Флагштоки

от

32,7 €

от

Настенные
постерные рамки

21,8 €

от

8,15 €

Поп-ап стенды
Брошюрные стойки

от

от

38,5 €

265,6 €

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

Почему мобильные выставочные стенды
M-stand и только M-stand?
Проверенное качество
•

Качество и прочность самых мелких деталей, проверенные не одной выставкой. (9,1 балл по отзывам Клиентов)

Доставка
•

Доставка стендов в любую точку Беларуси

Понятная экономия
•

Накопительная скидка и возможность многократного использования стендов за счет высочайшего качества

Широчайший ассортимент
•

Более 10 видов ролл-стендов, более 5 видов стоек
для презентаций, более 7 видов брошюрных стоек, более
5 видов флагштоков, более 5 видов pop-up стендов, более
5 видов штендеров

Звоните, чтобы получить весеннее предложение на весь прайс-лист.
Высылайте заявку на info@m8effect.by

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

