
3М Коммерческая Графика

Текстурные решения
Решение:  

3М™Di-Noc™ 

Преимущества:
 Более 500 различных текстур для внешнего 

оформления и отделки салона
 3D-текстура и имитация натуральных поверхностей
 Естественный вид
 Нанесение без пузырей
 Защита кузова от механических повреждений

Характеристики:
 Литая пленка 215 мкм
 Клеевой слой: прозрачный перманентный  

с клеевой системой Comply™
 Температура нанесения от  +15 °С до +28 °С
 Температура эксплуатации  -40 °С …+80 °С
 Срок службы* от 1 до 5 лет

Виниловая аэрография Решение: 

3М™Controltac™ IJ180Cv3

Преимущества:
 Возможность позиционировать пленку
 Быстрое нанесение 

 Нанесение без образования пузырей воздуха

Характеристики:
 Литая пленка для криволинейных поверхностей, 50 мкм
 Клеевой слой: серый высокомаскирующий перманентный, 

клеевые системы Comply™ и Controltac™
 Температура нанесения от +4 °С до +38 °С
 Температура эксплуатации -40…+107 °С
 Защитные ламинаты и лаки: Scotchcal™ 8519 

(глянцевый), Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
 Срок службы* 5 лет

Используйте 

безграничные возможности 
цифровой печати 

для оформления своего автомобиля!
Индивидуальный дизайн 

до мелочей

Элегантная
отделка салона
и необычные акценты

на внешних деталях кузова 
автомобиля

Решения
для автостайлинга

Стиль без компромиссов!



Отдел коммерческой графики 
3M Россия
121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.:   +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.:   +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/Reklama
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товарными знаками компании «3М Компании».
Авторские права на фотографии, содержание 
и стиль любой печатной продукции  
принадлежат компании «3M Компани».
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Клиентский центр
191124 Санкт-Петербург
Синопская наб., 50а
Бизнес-центр «B&D»
Тел.:   +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

Клиентский центр
620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.:   +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

Сопутствующие материалы

3M™ Система подготовки поверхности
Позволяет устранить не растворяемые водой загрязнения, такие 
как лаки, отпечатки пальцев, остатки клея и т.д.

Праймеры 3M™ 86А/3M™ 94EF 

Наносится на поверхность перед нанесением пленки и 
увеличивает силу адгезии от 3-х до 30 раз. 3M™ 86А идеален 
для металлических поверхностей, а 3M™ 94EF является 
универсальным

Краевые герметики 3M™ 3950/3M™ 4150
Герметик защищает края пленки от ветра и влаги, не позволяя 
им отслаиваться. Наносится на края и стыки материалов после 
завершения нанесения пленки

Ракели-аппликаторы
Пластиковые ракели-аппликаторы предназначены для нанесения 
пленки. Голубой ракель-аппликатор – мягкий, золотой – средней 
жесткости

Доступные текстуры:

Глубокие матовые текстуры

1080-M10 Белый матовый

1080-M12 Черный матовый

1080-M21 Серебристый матовый

1080-M26 Зеленый матовый (милитари)

Текстуры под карбон

1080-CF10 Белый «карбон»

1080-CF12 Черный «карбон»

1080-CF201 Антрацитовый «карбон»

Шлифованная сталь

1080-BR201 Шлифованная сталь

1080-BR230 Шлифованный титан

1080-BR217 Шлифованная сталь

1080-BR241  Шлифованное золото

1080-BR120 Шлифованный алюминий

* Cрок службы зависит от применения, условий эксплуатации и технологии нанесения.  
По конкретным проектам и применениям, пожалуйста, консультируйтесь с нашими специалистами.

Решение:  

3М™ Scotchprint® 1080 

Преимущества:
 Широкий выбор текстур 
 Возможность позиционировать пленку 
 Нанесение без воздушных пузырей
 Устойчивость к парам бензина
 Ширина рулона 1,52 м

Характеристики:
 Литая пленка 90 мкм
 Клеевой слой: высокомаскирующий перманентный, 

клеевые системы Comply™ и Controltac™
 Температура нанесения не ниже  +16 °С
 Температура эксплуатации  -60 °С …+109 °С
 Срок службы* 5 лет

Текстурные решения

Трендовые
и самые популярные 

текстуры 
для оформления автомобиля


