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Mimaki CG-SRIII
серия профессиональных 
плоттеров 

Ширина резки: 606, 1070, 1370 мм

Цены от 1 860 €*

Mimaki CG-FXII 
профессиональная серия 
режущих плоттеров 

Ширина резки: 760, 1300, 1600 мм

Цены от 4 290 €*

*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится только в BYN

Mimaki CF2
профессиональная серия 
планшетных режущих 
плоттеров

Рабочее поле: 900 х 1200, 
1200 х 1800 мм

Цены от 29 820 €*

Идеальна для рекламного 
производства

Подходит для 
промышленного 
производства с 

высокой нагрузкой

Для малотиражного 
производства
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services@m8.by
     Сервис М8

Узнать больше на сайте www.m8effect.by

https://m8effect.by/


3

*Цены указаны в евро с НДС. Оплата производится только в BYN

СЛОВО РЕДАКТОРА 
Лето - время солнечного настроения. Лето уж точно любят все! 

За что? За свежий воздух, пропитанный тонким ароматом сотен растений. 
За длинный день, который дарит удовольствие от каждой прогулки. За 
солнечное тепло, наполняющее неиссякаемой энергией. За возможность 
любоваться сумасшедше красивыми рассветами и закатами.  

Лето - это время постоянного движения. 

В этом выпуске мы покажем, как движение к цели определяет успех.

Mimaki движется в яркое будущее, разрабатывая уникальные предложения.

Привычный продукт в нестандартном исполнении  
и совершенно новый продукт для движения к выгодным решениям.

Марина Барабаш,
маркетолог М8 Эффект

P.S. Пишите обо всем, что Вы хотите 
донести в мир рекламного бизнеса на 
m.barabash@m8effect.by
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ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С 
КОМФОРТОМ! 

В ДУШЕ ВЫ РОМАНТИК, МЕЧТАЮЩИЙ ПОКОРЯТЬ БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ? 

“МАСТЕРСКАЯ FT” ЗНАЕТ, КАК СДЕЛАТЬ ЭТО С КОМФОРТОМ!

НЕСТАНДАРТНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ

Внедорожный караван сочетает в себе максимальные удобство в сочетании с минимальными 
габаритами, что положительно сказывается при езде по пересеченной местности и серьезному 
бездорожью. Он идеально подойдет как для любителей активного отдыха на природе всей семьей и 
рыбалки, так и для серьезных экспедиций в самые трудно доступные уголки нашей родины. 

Внедорожный караван разработан с учетом опыта и пожеланий путешественников и способен 
предоставить максимальное количество функций, которые могут потребоваться в длительном 
путешествии. 

Одно из отличий производства Мастерской FT заключается в возможности предоставления широкого 
перечня дополнительных опций по желанию Заказчика. Каждая работа, это индивидуальный проект 
выполненный в сочетании технологической базы, опыта и мечтаний!
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ХОТИТЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОХОЖИЙ ПРОЕКТ?

Алюминиевые композитные 
панели Bildex

Монолитный поликарбонат
тонированный SafPlast

Цветные самоклеящиеся 
пленки Avery и Oracal

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

Толщина: 3 мм
Формат листа: 3050 х 2050 мм

Глянцевые, матовые, транслюцентные, 
металлизированные, флуоресцентные,
светонакопительные
Ширина: 1250 мм
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ В 
“РУКАХ” 3D-ПРИНТЕРОВ?

Первые результаты сотрудничества Mimaki PS-Med-
tech были публично представлены 30 и 31 января 
2019 года во время конференции по 3D-печати. 
Джорди Дриман, эксперт по 3D-приложениям 
в Mimaki Europe, посетила выставку и получила 
множество положительных отзывов о медицинских 
3D-печатных моделях: «Посетителей явно впечатлил 
реализм наших отпечатков. Для некоторых они 
казались даже слишком реалистичными, на 
грани с жуткими», - сказал Дриман.

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
3D-принтер Mimaki настолько уникален, что он 
может воспроизводить не менее 10 миллионов 
цветов и использует профили ICC для невероятно 
точного и согласованного управления цветом. 
«Сопоставимые принтеры других поставщиков 
могут печатать только до 500 000 цветов, и вы 
не можете отрицать разницу», - подчеркивает 
Дриман. Еще одна важная ценность, по словам 
Бринкмана: «Помимо фотореалистичной 
цветопередачи мне нравится тот факт, что Mima-
ki способен печатать чрезвычайно деликатные 
структуры без каких-либо перерывов - это 
великолепно».

КООПЕРАЦИЯ
Технология 3D-печати использовалась 
университетами и больницами в течение многих 
лет, но никогда не была полноцветной. Клиенты 
PS-Medtech уже проявили большой интерес к 
новой функции.

«Существует очевидная потребность в 3D-данных 
пациента, особенно когда речь идет об очень 
сложных операциях», - говорит Бринкман. «Хирурги 
хотят быть полностью подготовленными, работая 
с печатным органом и проверяя, могут ли они 
достичь всего, что им нужно, с помощью своих 
инструментов. При помощи 3D-принтов можно 
визуализировать все, что врач собирается делать, 
иллюстрируя каждый шаг ».

Будущее сотрудничество между PS-Medtech и Mi-
maki выглядит очень перспективным. «Полноцветная 
3D-печать медицинских данных имеет огромный 
потенциал для этого рынка», - добавляет Дриман. 
«И не только для медицинского персонала и 
его пациентов - образовательные учреждения 
могут в равной степени воспользоваться этими 
достижениями.»

МЕДИЦИНСКАЯ ИНДУСТРИЯ ВСЕ ЧАЩЕ ГЕНЕРИРУЕТ ТРЕХМЕРНЫЕ ДАННЫЕ О ПАЦИЕНТАХ С 
ПОМОЩЬЮ МРТ, КТ И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ГОЛЛАНДСКАЯ СОФТВЕРНАЯ КОМПАНИЯ 
PS-MEDTECH СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СНИМКОВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 
С ПОМОЩЬЮ СОБСТВЕННОГО ПО ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ VESALIUS3D . КОМПАНИЯ ОБЪЕДИНИЛАСЬ С 
MIMAKI, ЧТОБЫ НАПЕЧАТАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ИХ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕНЕРИРУЕТ В 
ПОЛНОМ ЦВЕТЕ. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОТРЯСАЮЩИЕ.
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НАШИ 3D ПРИНТЕРЫ

MAKERBOT REPLICATOR

MakerBot Replicator – это настольный 
3D-принтер с одним блоком экструдера, 
поставляется вместе с одной катушкой 
расходника Makerbot PLA.

Технические характеристики

• Технология печати - FDM (моделирование методом 

послойного направления) 

• Область печати 25,2 x 19,9 x 15 см, 7522 см3

• Толщина слоя 100 микрон (0,1 мм) 

• Диаметр нити 1,75 мм 

• Совместимый материал (расходник) PLA 

• Материал пластины для построения Cтекло 

Габариты и размеры

• Габариты (ДхШхВ) – без упаковки 52,8 х 44,1 х 41,0 см 

• Габариты (ДхШхВ) – с упаковкой 62 х 54 х 58 см 

• Вес без упаковки 16 кг

• Вес с упаковкой 23 кг 

Габариты и размеры

• Электропитание 
100-240 В, 50-60 Гц, ~1,75А макс., 150 Вт  
• Поддерживаемые форматы файлов 
STL, OBJ, THING, MAKERBOT  

• Операционные системы ПК 
WINDOWS (7+) MAC OS X (10.7+) LINUX (UBUNTU 12.04+) 
• Подключение WI-FI, USB и ETHERNET 

MIMAKI 3DUJ-553
ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПОЛНОЦВЕТНЫЙ СТРУЙНЫЙ 3D-ПРИНТЕР С УФ-ИЗЛУЧЕНИЕМ

Габариты (ШхГхВ), мм: 2250 х 1500 х 1550

• Полноцветная печать с более чем 10 

миллионами цветов с ICC-профилированием

• Водорастворимый материал, который 

предотвращает разрушение мелких деталей

• Чрезвычайно высокая продолжительность 

работы

• Размер сборки 500 х 500 х 300 мм

• Прозрачность для глянцевых эффектов

• Возможность смешивать прозрачность и цвета 

для достижения разных уровней прозрачности

• 3 качества печати (20 - 32 - 42 микрон)

• Гладкая поверхность

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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3 ИЮНЯ КОРПОРАЦИИ М8 

ИСПОЛНИЛОСЬ 27 ЛЕТ!
Повезло работать, создавать, выстоять эти 27 лет. Всегда думаешь о том, что 
Корпорация М8 — большая, лучшая часть моей жизни. И хочется гордиться тем, что 
мы делаем и верить, что ещё мы сделаем много хорошего и успешного. Я верю в 
то, что все  принципы и идеалы, с которых мы начинали, идеалы честного бизнеса, 
нужны людям и стране. И когда ты видишь, что у тебя получается, что нас и наши 
материалы выбирают, что мы создаём новые ниши и новые рынки, когда ты видишь 
нашу прекрасную команду, наших сотрудников, и понимаешь, как повезло с  
партнёрами — это вдохновляет.

За счет сильной сплоченности коллектива и единого видения целей компании, мы 
с каждым годом укрепляем свои позиции на рынке. Проработав 27 лет, мы уже 
на интуитивном уровне знаем, что Вам нужно! Мы всегда стараемся сделать для 
Вас немного больше, чем продать качественный товар. 
Спасибо Вам за то, что доверяете нам и рекомедуете своим друзьям и знакомым. 

27 лет 
делаем то,
 что любим

Василий Иваньков
Соучредитель 

Корпорации М8

Виктор Маковчук
Соучредитель 

Корпорации М8

https://www.m8.by
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30 000 ДОМОВ
построено 
с использованием материалов

БОЛЕЕ 50%
праздничной иллюминации 
страны поставил 

87%
Ваших запросов 
в Топ Яндекс и Google 
с гарантиями

24/7
покупки в онлайн-магазине

БОЛЕЕ 70% 
крупнейших промышленных 
предприятий используют 
материалы

65% 
изготовлено с помощью материалов

ВИЗУАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

самый длинный 
зенитный фонарь, 
произведённый 

89 МЕТРОВ

318 ЦВЕТОВ 
материалов для производства столешниц

ПО ПУТИ С КОРПОРАЦИЕЙ М8

mailto:info%40m8effect.by?subject=
http://www.m8effect.by
https://m8effect.by/
http://m8city.by/
http://www.avilux.by/
https://zuker.by/
https://zuker.by/
https://www.pd.by/
https://m8plast.by/
http://x10.by/
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Mimaki, ведущий производитель струйных принтеров и режущих систем, получил две награды на 
ежегодной церемонии награждения Европейской ассоциации цифровой печати (EDP), которая 
прошла на FESPA 2019. Mimaki Tiger-1800B MkII стал чемпионом дня, получив свои награды в категориях 
«Лучший принтер с рулонной текстильной печатью со скоростью более 100 м2/ч»  «Лучшее решение 
до- и послепечатной обработки».

В ходе 13-го конкурса EDP Awards было подано более 100 заявок в пяти основных категориях, и 28 
продуктов были объявлены победителями. Победители были выбраны на основе многочисленных 
критериев, включая качество, ценность для пользователя и воздействие на окружающую среду. Они 
были выбраны 20 ведущими отраслевыми изданиями в области цифровой печати, которые охватили 
более полумиллиона читателей в 25 европейских странах.

Являясь частью серии Tiger Pro, Tiger-1800B MkII представляет собой высокопроизводительный 
текстильный принтер для прямой печати или переноса бумаги со скоростью печати до 385 м2 / ч. Эта 
универсальность и скорость в сочетании с возможностью печати на принтере с разрешением до 1200 
dpi позволяет пользователям изготавливать продукцию исключительно высокого качества без ущерба 
для производительности. Принтер способен работать со всеми видами тканей и бумаги, и его можно 
использовать в самых разных областях, включая гобелены, предметы интерьера, а также одежду.

Другие важные функции Mimaki Tiger-1800B MkII включают MAPS (усовершенствованную систему 
пропуска Mimaki) и NRS (систему восстановления дюз). MAPS предотвращает образование полос и 
смещение цвета во время процесса печати, растягивая края каждого прохода для создания градиента. 
Эта функция, наряду с NRS, которая позволяет принтеру заменять поврежденные дюзы рабочими без 

MIMAKI TIGER-1800B MKII 
ВОЗГЛАВИЛ ДВЕ КАТЕГОРИИ 
ПРЕМИЙ НА 13-Й ПРЕМИИ 
EDP НА FESPA 2019
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остановки печати, повышает производительность принтера и качество работы для пользователя.

«МЫ РАДЫ, ЧТО НАШ TIGER-1800B MKII БЫЛ ПЕРВЫМ В ДВУХ КАТЕГОРИЯХ ВО ВРЕМЯ ТАКОЙ ПРЕСТИЖНОЙ 
ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ», - ГОВОРИТ БЕРТ БЕНКХЮЙЗЕН, МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДУКЦИИ MIMA-
KI EUROPE. «ПРИЗНАНИЕ ЗА ТО, ЧТО МЫ ВНИМАТЕЛЬНО ПРИСЛУШИВАЕМСЯ К ПОТРЕБНОСТЯМ 
РЫНКА И ПОСТОЯННО РАБОТАЕМ НАД УЛУЧШЕНИЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ КЛИЕНТОВ, 
ПОДТВЕРЖДАЕТ НАШУ СИЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПЕЧАТИ». 

Позволяя текстильным принтерам полностью контролировать свой рабочий процесс, Tiger-1800B MkII и 
TR Series - это комплексное решение для лакировочных, печатных, паровых и стиральных машин. Вместо 
того чтобы покупать технологии у разных производителей для управления четырьмя производственными 
процессами, Mimaki обеспечивает полную совместимость технологий, что повышает эффективность 
и качество.

«СЕРИЯ MIMAKI TIGER - ЭТО ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ НА 
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОЦЕССА ЦИФРОВОЙ ПЕЧАТИ НА ТЕКСТИЛЕ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОЛНОГО 
РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА ВМЕСТО ОТДЕЛЬНОГО ПРОДУКТА ПОЗВОЛЯЕТ НАМ ПРЕДЛАГАТЬ ГОРАЗДО 
БОЛЕЕ СТАБИЛЬНУЮ И НАДЕЖНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ЛИНИЮ. ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВРЕМЯ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ И ПОЗВОЛИТЬ НАШИМ КЛИЕНТАМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА РАЗРАБОТКЕ 
ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ ВЫДЕЛЯЮТ ИХ ИЗ ТОЛПЫ », - ЗАКЛЮЧАЕТ БЕНКХЮЙСЕН.

EDP объединяет 21 ведущий европейский специализированный журнал о цифровой печати, 
аудитория печатных версий которых составляет более 500 тыс. читателей в 27 странах.

Награды EDP вручаются за лучшие решения в области цифровых технологий для полиграфии, 
анонсированные и выпущенные на рынок за последние 12 месяцев. Технический комитет EDP 
отбирает представленные продукты в соответствии с такими критериями, как инновационность, 
качество, производительность и стоимость.
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НОВЫЙ ПРОДУКТ

DISPA FSC СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ С 
СЕРЦЕВИНОЙ ИЗ ТИСНЁННОЙ БУМАГИ

ПРИМЕНЕНИЯ: Цифровая печать | Дисплеи (POS/POP) | Трафаретная печать | Вывески
ХАРАКТЕРИСТИКИ: Простая обработка | Маленькая масса
МАТЕРИАЛ: Бумага
ТОЛЩИНА: 3,8 мм

Dispa объединяет в себе все важные качества листовых материалов: абсолютно ровная и гладкая 
поверхность, замечательные результаты при нанесении печати, жёсткость, стабильность и 
дополнительно – уникальный состав, состоящий на 100% из бумаги, поэтому её можно переработать 
как макулатуру.

УНИКАЛЬНАЯ СЕРДЦЕВИНА ИЗ ТИСНЕНОЙ БУМАГИ, КОТОРАЯ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЛИТЕ ОПТИМАЛЬНУЮ ЖЕСТКОСТЬ, ДЕЛАЕТ DISPA® 
ИДЕАЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ АКЦИЙ

Легкая — проще в обработке и креплении 

Прочная, жесткая, стабильная — абсолютно ровная поверхность от начала до конца

Состоит на 100% из FSC®-сертифицированной бумаги (FSC®-C127595), что означает возможность ее 
100 % вторичной переработки

Инновационная, уникальная, патентированная технология производства сэндвич-плиты из тисненой 
бумаги

Простая обработка — как с помощью специального инструмента, так и вручную

mailto:info%40m8effect.by?subject=
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Сколько лет Вы на рынке? 

На рынке с 2008 года.

 
Основные услуги? 

Наша компания занимается изготовлением ре-
кламной продукции: вывески, стенды, таблички, 
указатели, рекламные конструкции и пр.

Ваши основные принципы в работе?    

Высокое качество продукции и профессиона-
лизм в выполнении работ. Работаем по золотому 
правилу: «Относись к Клиентам и их заказам так, 
как хочешь, чтобы относились к тебе»

Назовите Ваши самые масштабные проекты
Стелла лесхоза у трассы М5. 

А необычные? 

К необычным можем отнести недавний проект 

- вывеску книжного магазина «Сказ». Нестандарт-
ным проектом также было изготовление герба РБ 
в золоте для МВД

Что Вы считаете своим самым значимым 
достижением в профессиональной 
деятельности?   

Проектировка и изготовление стеллы лесхоза 
у трассы М5. Проект выполнен собственными 
силами нашей команды. Сторонняя организация 
привезла бетон и предоставила автокран.

Согласны ли Вы с тем, что реклама – важный 
элемент дизайна города? 

Абсолютно, потому что впечатления о городе 
создают все его составляющие: и архитектура, и 
местное население, и растительность, и, конеч-
но, рекламные конструкции. Согласитесь, когда 
реклама дополняет имеющиеся достопримеча-

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГАЛЕРЕЯ РЕКЛАМЫ»
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тельности и подчеркивает колорит города, - это 
превосходно. 

Часто производители рекламы говорят, что 
реклама в Беларуси может быть лучше, но 
конечные заказчики чаще выбирают цену, а не 
качество. Вы согласны с этим?      

 Согласен, каждый производитель рекламы стал-
кивается с данной проблемой. Однако сейчас по-
ставщики материалов для рекламы (в частности 
М8) предлагают материалы в широком ценовом 
диапазоне, что позволяет удовлетворить запросы 
Клиентов.

Если бы у Вас была возможность завтра 
реализовать Клиенту совершенно любой проект, 
что бы это было?  

Затрудняюсь ответить, как правило вдохновение 
приходит тогда, когда его не ждешь. (Улыбается)

Использованные материалы М8 Эффект

• Плита из ПВХ ANWIPOR (Польша)
• Молочный акрил
• Чернила Mimaki S3 для фотопечати
• Транслюцентная пленка для печати Orajet 

Покупайте быстро и удобно 
в интернет-магазине Zuker.by

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

LED световые панели
• конструкции  

для оформления интерьеров
• новые дизайнерские решения  

в освещении 
• навигация

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
АКРИЛ С МАТРИЦЕЙ ДЛЯ ТОРЦЕВОЙ ПОДСВЕТКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ 

Лазерная технология нанесения 
обеспечивает стабильность 
качества продукта от партии 
к партии. Гравировка не 
подвержена износу, старению 
или стиранию. Гравировка 
обеспечивает равномерность 
свечения по всей поверхности 
листа. Рисунок лазерной 
гравировки позволяет засвечивать 
акрил с матрицей с любой 
стороны без ущерба для яркости 
и равномерности свечения.

Размер 
листа, мм

Толщина, 
мм

Цена, евро/
лист с НДС

2050х618

3 148

4 177

6 237

2050х1200

3 324

4 436

6 271
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Реализовать возможно при помощи материалов, оборудования и услуг М8 Эффект:

Материал – алюминиевый композит

Оборудование – любой планшетный УФ-принтер Mimaki

Услуга – фрезерная резка на фрезерно-гравировальном станке VOLTER 

ПЕЧАТЬ НА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ С ПОМОЩЬЮ УФ-ПРИНТЕРОВ MIMAKI 
JFX200-2513 И JFX500-2131– ГАРАНТИЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ. 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОЛГИХ ЛЕТ ПОВЕРХНОСТЬ ОСТАНЕТСЯ ГЛАДКОЙ И РОВНОЙ, А 
ИЗОБРАЖЕНИЕ НЕ ВЫЦВЕТЕТ, НЕ УТРАТИТ ЯРКОСТЬ.

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМПОЗИТ широко применим при выпуске рекламной продукции, для оформления 
фасадов зданий, магазинов и входных групп. Этот материал не подвержен деформации, долгове-
чен, прочен и не требуют особого ухода. Поэтому использовать его, выполняя УФ-печать, выгодно и 
удобно. Такой способ нанесения изображений обладает целым рядом достоинств:

• УСТОЙЧИВОСТЬ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

• ЯРКИЙ, КОНТРАСТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ С 
НАСЫЩЕННЫМИ ЦВЕТАМИ

• ВЫГОДНО И ДОСТУПНО

АЛЮМИНИЕВЫЙ 
КОМПОЗИТ

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД

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


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

ЛИЦОМ К ЛИЦУ

ЛИСТЫ MIRRORPLAST МОЖНО ОФОРМЛЯТЬ И НАНОСИТЬ НА НИХ НАДПИСИ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ, 
НАПРИМЕР:

• при помощи трафаретной печати,

• путем наклеивания цветной пленки или металлической фольги,

• путем рельефного тиснения,

• путем окраски распылением, при этом в качестве маски можно использовать защитную пленку.

СОЗДАВАЙТЕ ОТРАЖЕНИЯ И ИГРАЙТЕ С ПРОСТРАНСТВОМ С ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛЬНОГО 
ОРГСТЕКЛА MIRRORPLAST

Зеркальное оргстекло MirrorPlast подходит для использования не только внутри помещения, но и на 
улице. Основа - прозрачный ПММА, на который наносится амальгама.

Для соединения краев необходимо использовать клей для оргстекла.

Лист Mirrorplast XT 2 мм
гл, зеркало золото , 2,05 м, 1,52 м, 7,416 кг. 92,10 € с НДС

гл, зеркало серебро, 2,05 м, 1,52 м, 7,416 кг. 92,10 € с НДС

Лист Mirrorplast XT 3 мм
гл, зеркало золото , 2,05 м, 1,52 м, 11,125 кг. 119 € с НДС

гл, зеркало серебро, 2,05 м, 1,52 м, 11,125 кг. 119 € с НДС
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РЕЗКА ЛАЗЕРОМ. 
Также возможно с помощью 
высокоскоростных цирку-
лярных пил с многозубными 
лезвиями. 
 

СВЕРЛЕНИЕ 
винтовыми или коническими 
сверлами. 
 
 

ФРЕЗЕРОВКА 
при применении высокоско-
ростных (20000 об/мин) об-
ратных фрезерных станков, 
фрезерных станков с верх-
ним расположением шпин-
деля или фрезерных станков 
с ручной подачей. 

ПОЛИРОВКА 
возможна только с незала-
минированной стороны зер-
кала. Следует использовать 
мягкий полировальный круг и 
подходящее полировальное 
вещество.  

СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ ЗЕРКАЛЬНОГО ОРГСТЕКЛА MIRRORPLAST
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СОЗДАВАЙ ГРАНИЦЫ
БАГЕТНЫЙ ПРОФИЛЬ ЗАКРУГЛЕННОГО СЕЧЕНИЯ

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ:
• ОДНОСТОРОННИХ НЕСВЕТОВЫХ 

РАМОК
• РЕКЛАМНЫХ ВЫВЕСОК
• ОБРАМЛЕНИЯ ДИПЛОМОВ И 

ГРАМОТ
• В КАЧЕСТВЕ ФОТОРАМКИ
• ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАВЮР

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• ЖЕСТКАЯ И ЛЕГКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

(БЛАГОДАРЯ СПЛАВУ 6063)
• ПРОСТОТА СБОРКИ РАМ
• УСТОЙЧИВОСТЬ К АТМОСФЕРНЫМ 

ВОЗДЕЙСТВИЯМ
• РАВНОМЕРНАЯ ОКРАСКА

8, 47 BYN
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