
3M Коммерческая графика

3М ™Controltac™ 85CV3
• цветная литая пленка для нанесения на криволинейные поверхности
• цветовая гамма: 22 цвета (глянцевые, матовые, металлики)
• возможность изготовления специальных цветов на заказ
• серый перманентный клеевой слой, обладающий высокомаскирующей cпособностью
• клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки 

перед нанесением
• уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения 

с невидимыми каналами для отвода воздуха
• обладает высокой устойчивостью к парам бензина и нефтепродуктов
• специальная ширина 1,52 метра позволяет оборачивать любые капоты 
• срок службы – 5 лет 

3М™Controltac™ IJ180CV3
• пленка для широкоформатной печати 
• литая плёнка для нанесения на рифленые поверхности
• цветовая гамма: глянцевая белая
• уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения 

с невидимыми каналами для отвода воздуха 
• клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки 

перед нанесением
• защитные ламинаты и лаки: 3М™ Scotchcal™8519 (глянцевый), 

3М™Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
• срок службы – 5 лет
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3М™Scotchcal™ 100
• цветная литая плёнка для нанесения на сложные рифленые поверхности
• цветовая гамма: 170 цветов 
• возможность изготовления специальных цветов на заказ
• прозрачный перманентный клеевой слой, обеспечивающий одинаковый внешний вид 

изображения с обеих сторон прозрачной основы
• пленка стойкая к эксплуатации в агрессивной среде 
• срок службы – 5 лет

Сопутствующие материалы

3М™ Система подготовки 
поверхности

Позволяет устранить не растворяемые водой загрязнения, такие как лаки, 
отпечатки пальцев, остатки клея и т.д.

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

Краевые герметики 
3М™ 3950/3М™ 4150

Герметик защищает края пленки от ветра и влаги, не позволяя им 
отслаиваться. Наносится на края и стыки материала после завершения 
нанесения пленки

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

3М™Di-Noc™Carbon
• литая пленка для нанесения на ровные и криволинейные поверхности
• цветовая гамма: 7 цветов
• 3D текстура
• защищает кузов от механических повреждений
• уникальная система Comply™ Performance с невидимыми каналами для отвода 

воздуха 
• срок службы – от 1 до 5 лет (в зависимости от применения) 



3M Коммерческая графика

3М ™Controltac™ 85CV3 • цветная литая пленка для нанесения на криволинейные поверхности
• цветовая гамма: 22 цвета (глянцевые, матовые, металлики)
• возможность изготовления специальных цветов на заказ
• серый перманентный клеевой слой, обладающий высокомаскирующей cпособностью
• клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки 

перед нанесением
• уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения 

с невидимыми каналами для отвода воздуха
• обладает высокой устойчивостью к парам бензина и нефтепродуктов
• специальная ширина 1,52 метра позволяет оборачивать любые капоты 
• срок службы – 5 лет 

3М™Controltac™ IJ180CV3 • пленка для широкоформатной печати 
• литая плёнка для нанесения на рифленые поверхности
• цветовая гамма: глянцевая белая
• уникальная усовершенствованная система Comply™ Performance третьего поколения 

с невидимыми каналами для отвода воздуха 
• клеевая система Controltac™, обеспечивающая удобное позиционирование плёнки 

перед нанесением
• защитные ламинаты и лаки: 3М™ Scotchcal™8519 (глянцевый), 

3М™Scotchcal™ 8520 (матовый), лак 1920DR
• срок службы – 5 лет
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3М™Scotchcal™ 100

Сопутствующие материалы

3М™ Система подготовки 
поверхности

Позволяет устранить не растворяемые водой загрязнения, такие как лаки, 
отпечатки пальцев, остатки клея и т.д.

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

Краевые герметики 
3М™ 3950/3М™ 4150

Герметик защищает края пленки от ветра и влаги, не позволяя им 
отслаиваться. Наносится на края и стыки материала после завершения 
нанесения пленки

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

• цветная литая плёнка для нанесения на сложные рифленые поверхности
• цветовая гамма: 170 цветов 
• возможность изготовления специальных цветов на заказ
• прозрачный перманентный клеевой слой, обеспечивающий одинаковый внешний вид 

изображения с обеих сторон прозрачной основы
• пленка стойкая к эксплуатации в агрессивной среде 
• срок службы – 5 лет

3М™Di-Noc™Carbon • литая пленка для нанесения на ровные и криволинейные поверхности
• цветовая гамма: семь цветов
• 3D текстура
• защищает кузов от механических повреждений
• уникальная система Comply™ Performance с невидимыми каналами для отвода 

воздуха 
• срок службы – от 1 до 5 лет (в зависимости от применения) 


