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3М Коммерческая графика

Материалы отдела Коммерческой графики применяют для офор-
мления транспорта, мест продаж, входных групп, изготовления 
световых коробов, оформления интерьеров. 

Все материалы компании 3М: пленки, ламинаты, защитные лаки, 
краевые герметики, а также чернила – проходят тестирование 
на совместимость. На рекламное изделие, изготовленное в со-
ответствии с техническими рекомендациями, распространяется 
действие гарантийных обязательств 3М™ MSC™ (Система Вза-
имосвязанных Компонентов). 

Самоклеящиеся пленки 3М™ обладают уникальными качествами, 
позволяющими создавать «эффект неона» без неона, «эффект хро-
мированного металла» без металла, имитировать дорогие породы 
дерева, не используя древесину, достигать «эффекта пескоструй-
ной обработки» без применения абразивных материалов, удалять 
нанесенную рекламную графику, не оставляя следов клея. 

Использование материалов 3М™ гарантирует высокое качество 
и надежность рекламного изделия, а также содействует укрепле-
нию имиджа Вашей компании.





Самоклеящиеся непрозрачные пленки и ламинаты

Controltac™ IJ380
• литая пленка 

• цветовая гамма: белая полуматовая

• клеевая система Controltac™,

•  обеспечивающая удобное позиционирование 

пленки при нанесении 

•  предназначена для нанесения на сложные 

3D поверхности

• температура нанесения от 15°С до 25°С

• температура эксплуатации  -60° ... +107°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 

8580 (глянцевый), лак 1920DR

• гарантия – 5 лет

Controltac™ IJ180C/IJ180Cv2
• литая пленка 

• цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная

•  уникальная клеевая система Comply™ 

Performance, предотвращающая образование 

воздушных пузырей при нанесении. 

•  клеевая система Controltac™, обеспечиваю-

щая удобное позиционирование пленки при 

нанесении 

•  предназначена для нанесения на ровные, 

криволинейные и рифленые поверхности

• температура нанесения от 4°С до 38°С

• температура эксплуатации  -60° ... +107°С

•   защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 

8519 (глянцевый), Scotchcal™ 8520 (мато-

вый), лак 1920DR

• гарантия – 5 лет 

Scotchcal™ 3650
• литая пленка 

•  цветовая гамма: глянцевая белая, прозрач-

ная, матовая белая 

•  серый высокомаскирующий перманентный 

клеевой слой (клеевой слой прозрачной 

пленки – прозрачный)

•  предназначена для нанесения на ровные, 

криволинейные, рифленые поверхности 

• отличается стойкостью к нефтепродуктам

• температура нанесения не ниже +10°С

• температура эксплуатации  -60° ... +107°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8519 

(глянцевый), Scotchcal™ 8520 (матовый), 

Scotchcal™ 3650-114, лак 1920DR

• гарантия – 4 года



Scotchcal™ IJ40-10R/20R 
• каландрированная полимерная пленка 

•  цветовая гамма: глянцевая белая, матовая 

белая

•   серый высокомаскирующий удаляемый кле-

евой слой (клеевой слой прозрачной пленки 

– прозрачный)

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• температура нанесения не ниже +10°С

• температура эксплуатации  -50° ... +90°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 

(глянцевый), Scotchcal™ 8935 (матовый), 

Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), Scotchcal™ 

IJ40-124 (матовый), лак 1920DR

• гарантия – 3 года 

Scotchcal™ IJ40С 
• каландрированная полимерная пленка 

•  цветовая гамма: глянцевая белая, матовая 

белая

•  серый высокомаскирующий перманентный 

клеевой слой 

•  уникальная клеевая система Comply™ 

Performance, предотвращающая образование 

воздушных пузырей при нанесении

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• температура нанесения не ниже +4°С

• температура эксплуатации  -40° ... +90°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 

8934 (глянцевый), Scotchcal™ 8935 (ма-

товый), Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), 

Scotchcal™ IJ40-124 (матовый), лак 1920DR

• гарантия – 3 года 

Scotchcal™ IJ40 
• каландрированная полимерная пленка 

• цветовая гамма: глянцевая белая, прозрачная

•  серый высокомаскирующий перманентный 

клеевой слой (клеевой слой прозрачной 

пленки – прозрачный)

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• температура нанесения не ниже +16°С

• температура эксплуатации  -50° ... +90°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8934 

(глянцевый), Scotchcal™ 8935 (матовый), 

Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), Scotchcal™ 

IJ40-124 (матовый), лак 1920DR

• гарантия – 3 года  



Scotchcal™ IJ50 
• каландрированная полимерная пленка 

•  цветовая гамма: глянцевая белая, прозрач-

ная, матовая белая, прозрачная  

• прозрачный перманентный клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• температура нанесения не ниже +8°С

• температура эксплуатации  -40° ... +80°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 50-

11 (глянцевый), лак 1920DR

• гарантия – 3 года

Scotchcal™ IJ25 
• каландрированная мономерная пленка 

•  цветовая гамма: глянцевая белая, прозрач-

ная, матовая белая

•  серый высокомаскирующий перманентный 

клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• температура нанесения не ниже +6°С

• температура эксплуатации  -40° ... +90°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ IJ25-114 

(глянцевый), лак 1920DR

• гарантия – 2 года

Scotchcal™ IJ40С-10R/20R 

• каландрированная полимерная пленка 

•  цветовая гамма: глянцевая белая, матовая 

белая

•  серый высокомаскирующий удаляемый кле-

евой слой (клеевой слой прозрачной пленки 

– прозрачный)

•  уникальная клеевая система Comply™ 

Performance, предотвращающая образование 

воздушных пузырей при нанесении

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• температура нанесения не ниже +4°С

• температура эксплуатации  -40° ... +90°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 

8934 (глянцевый), Scotchcal™ 8935 (ма-

товый), Scotchcal™ IJ40-114 (глянцевый), 

Scotchcal™ IJ40-124 (матовый), лак 1920DR

• гарантия – 3 года 



Scotchcal™ IJ20R 
• каландрированная мономерная пленка 

•  цветовая гамма: глянцевая белая, прозрач-

ная, матовая белая, прозрачная

•  серый высокомаскирующий удаляемый 

клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• температура нанесения не ниже +10°С

• температура эксплуатации  -50° ... +90°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ IJ20-114 

(глянцевый), Scotchcal™ IJ 20-124 (матовый), 

лак 1920DR

• гарантия – 1 год 

Scotchcal™ IJ8624 

• литая пленка

• цветовая гамма: белая глянцевая

• серый высокомаскирующий клеевой слой

•  предназначена для нанесения на  умеренно 

текстурные плоские и изогнутые основы, в 

том числе на бетон, кирпич, наружную шту-

катурку и плитку

• температура нанесения от  +4°С до 38°С

•  специальная защита графической плен-

ки, как правило, не требуется, однако, она 

способна придать пленке дополнительную 

прочность и предотвратить ее истирание. 

Рекомендуется пользоваться глянцевым 

ламинатом Scotchcal™ 8519

•  гарантия: 1 год – внутренняя графика;          

1 месяц – внешняя графика.

Самоклеящаяся пленка для текстурных поверхностей

Scotchcal™ 8173
• перфорированная пленка 

• цветовая гамма: белая

• удаляемый клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные 

прозрачные поверхности

• температура нанесения не ниже +12°С

• температура эксплуатации  -34° ... +65°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 

8914 (глянцевый), лак 1920DR

• гарантия – 1 год

Самоклеящаяся перфорированная пленка с односторонней 
прозрачностью



Самоклеящиеся пленки для напольной графики

Controltac™ IJ162
• каландрированная пленка 

• цветовая гамма: белая, прозрачная 

•  клеевой слой: IJ162-10 – серый высокомас-

кирующий удаляемый, IJ162-114 – прозрач-

ный удаляемый

•  клеевая система Controltac™, обеспечиваю-

щая удобное позиционирование пленки при 

нанесении 

•  предназначена для изготовления напольной 

графики 

• температура нанесения от 10°С до 38°С

• температура эксплуатации  0° ... +65°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 3645

• гарантия – 1 год 

Scotchcal™ 9008
• каландрированная пленка 

• цветовая гамма: белая, прозрачная

•  серый высокомаскирующий удаляемый 

клеевой слой

•  предназначена для изготовления напольной 

графики 

• температура нанесения от 4°С до 25°С

• температура эксплуатации  -34° ... +65°С

•    защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 3645 

• гарантия – 1 месяц

 

Scotchcal™ 8662
• каландрированная пленка 

• цветовая гамма: белая

•  серый высокомаскирующий удаляемый 

клеевой слой

•  предназначена для изготовления тротуарной 

графики 

• температура нанесения от 10°С до 32°С

• температура эксплуатации  -34° ... +65°С

• защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 3647 

• гарантия – 1 месяц

Scotchcal™ IJ1229
• перфорированная пленка 

• цветовая гамма: белая

• удаляемый клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные 

прозрачные поверхности

• температура нанесения не ниже +12°С

• температура эксплуатации  -25° ... +65°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 

8914 (глянцевый), лак 1920DR

• гарантия – 6 месяцев



Самоклеящиеся пленки и гибкие основы для изготовления 
вывесок и световых коробов

Scotchcal™ 2330-10
•  каландрированная полимерная 

транслюцентная пленка 

• цветовая гамма:  белая матовая

• прозрачный клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности

• минимальная температура нанесения +16°С

• температура эксплуатации  -30° ... +60°С

• гарантия – 3 года

Scotchcal™ 3630
• литая транслюцентная пленка 

• цветовая гамма: белая матовая

• прозрачный клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные 

поверхности и поверхности сложной формы

• рекомендована для термоформования

• минимальная температура нанесения +16°С

• температура эксплуатации  -29° ... +80°С

• гарантия – 5 лет

Panagraphics™ II
•  транслюцентный виниловый банер, 

плотностью 780 гр/кв.м.

•  высокий коэффициент пропускания света: 

26% ± 2%

•  стабильность размеров при значительном 

перепаде температур

• минимальная температура монтажа  +8°С

• температура эксплуатации  -30° ... +77°С

• гарантия – 3 года день

ночь



Самоклеящиеся световозвращающие пленки 

Scotchlite™680
• литая пленка 

• цветовая гамма: белая 

• белый позиционируемый клеевой слой

•  предназначена для нанесения на ровные, 

рифленые, клепаные поверхности 

• температура нанесения от +10°С до +38°С

• температура эксплуатации  -34° ... +93°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8910 

(глянцевый), Scotchcal™ 8920 (матовый), 

лак 1920DR

• гарантия – 5 лет

Самоклеящаяся пленка для тентов

Controltac™190C 

•  высокоэластичная полиуретановая 

безусадочная пленка 

• цветовая гамма: белая 

•  уникальная клеевая система 

Comply™Performance, предотвращающая 

образование воздушных пузырей при 

нанесении

•   клеевая система Controltac™, 

обеспечивающая удобное позиционирование 

пленки при нанесении

•  серый высокомаскирующий клеевой слой, 

вступающий в химическую реакцию с 

пластификаторами, испаряемыми тентами

• температура нанесения от +10°С до +38°С

• температура эксплуатации  -30° ... +90°С

•  защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 

8921, лак 1920DR

• гарантия – 3 года

день

ночь



Самоклеящиеся 
пленки

Защитные лаки

и ламинаты

Комплексная техническая 
поддержка и обучение

Cопутствующие 
материалы (краевые 
герметики, очистители, 
удалители клея 

и пленки)

Чернила

Система Взаимосвязанных Компонентов – устанавливает соответствие между материалами, 

применяемыми для изготовления рекламных графических изделий, гарантируя высокое 

качество, надежность и долговечность. Использование материалов, несоответствующих 

техническим требованиям и рекомендациям компании 3М, может привести к повреждениям 

графических рекламных изделий: появлению пузырей, разрывов, морщин, преждевременной 

усадке и потускнению.

Отставание пленки на заклепках

и ребрах жесткости

гофрированной поверхности

Растрескивание чернил Преждевременное 
потускнение изображения

Реакция чернил на 
самоклеящуюся пленку

Усадка и разрыв пленки Остатки клея на 
поверхности после 
удаления пленки

3М™ MCS™ 
(Система Взаимосвязанных Компонентов)

Примеры повреждений графических изделий в случае использования материалов, 
не соответствующих СВК.





3М, Controltac, Scotchcal, Panagraphics, 
Scotchlite, Cubitron, логотип 3М – являются 
зарегистрированными товарными знаками 
компании «3М Компани». Авторские права 
на фотографии, содержание и стиль любой 
печатной продукции принадлежат компании 
«3М Компани».
© 3M 2008. Все права защищены.
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