
3М Коммерческая Графика

Решения
для Indoor Рекламы –

нас выбирают лучшие!

Пол
Зачем
 30% увеличения продаж* 
 Информирование и навигация
 Увеличение площади демонстрации товара
 Оформление лестниц и эскалаторов
 Брендирование зоны – увеличение узнаваемости бренда

Решение:  

Пленка 3М™ Controltac™ IJ162 и ламинат 3М™ Scotchcal™ 3645
 
Почему 3М
 Технологичные клеевые системы позволяют графике держаться на поверхности аккуратно, 

без загибов краев, на всем сроке эксплуатации
 Высокая стойкость материала к загрязнению и истиранию
 Защитное противоскользящее покрытие
 Графика легко удаляется не оставляя следов клея на поверхности 
 Возможность печати изображения с эффектом 3D ( для этого используется прозрачная 

пленка  3М™ Controltac™ IJ162)
Долгосрочная напольная графика до 1 года

Стены 
Зачем
 Рекламное сообщение для  определенной целевой аудитории (четкое таргетирование)
 Брендирование зон помогает увеличить узнаваемость вашего бренда
 Экономическая эффективность затрат на рекламу

Решение 

Пленка 3М™ Controltac™ IJ180Cv3 и ламинат 3М™ Scotchcal™ 8519

Почему 3М
 Наличие пожарного сертификата KM2  для нанесения графики 3М в помещениях и на путях 

эвакуации
 Легкое нанесение графики  благодаря технологичным клеевым системам Controltac™   

и Comply™
 Возможность нанесения графики на криволинейные поверхности

* Gallup Institute
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Витрины и стеклянные перегородки

Лифты

Зачем
 Управление пространством и светом
 Брендирование зон – увеличение узнаваемости бренда
 Сообщение для  определенной целевой аудитории  (четкое таргетирование)

Решение  

Пленка 3М™ Scotchcal™ 8150 Clear View™

Почему 3М
 100% оптически прозрачная пленка исключает необходимость вырезать  

изображение по контуру
 Возможность создания  изображения с градиентом
 Возможность создания специальных эффектов

Зачем:
 Информирование о предложении непосредственно  в местах продаж 
 Увеличение уровня узнаваемости бренда

Решение:  
Долгосрочная графика  

Пленка 3М™ Controltac™IJ180Cv3

Среднесрочная графика  

Пленка 3М™ Scotchcal™IJ40С

Стикеры

Пленка 3М™ Scotchcal™IJ25

Почему 3М
 Графика легко удаляется не оставляя следов клея на поверхности 
 Легкое нанесение графики благодаря технологичным клеевым системам Controltac™ 

и Comply™

Транспортерные ленты
Зачем
 Информирование о предложении непосредственно в местах продаж, увеличивает  количество 

спонтанных покупок*
 Увеличение уровня узнаваемости бренда 
 Экономическая эффективность затрат на рекламу

Решение
Для транспортерных лент в прикассовой зоне: 

Пленка 3М™ Controltac™ IJ180Cv3 и ламинат 3М™ Scotchcal™ 8519
Для транспортерных лент в аэропортах:  

Пленка 3М™ Controltac™ IJ180Cv3 и ламинат 3М™ Scotchcal™ 3645

Почему 3М
 Специально разработанное решение для транспортерных лент, которое позволяет стикеру 

держаться на различных типах лент
 Надежная защита графики от истирания и грязи
 Графика легко удаляется не оставляя следов клея на поверхности 

* Для рекламы в прикассовой зоне


