
3M Коммерческая графика 
Решения от компании 3М для световых конструкций:
пленки управляющие светом

Литая светоусиливающая пленка• 
Прозрачный клеевой слой• 
Используется для нанесения на внутренние поверхности светового короба • 
с целью усиления яркости свечения и повышения равномерности засветки 
светового короба
Коэффициент отражения 94,5%• 
Минимальная температура нанесения +5 °С• 
Температура эксплуатации -29 °С ... +80 °С• 
Гарантия 3М – 7 лет• 

* Используя Scotchcal™ 3635-100, можно уменьшить количество люминес-
центных ламп в среднем в 1.5–2 раза, что позволит сократить стоимость 
самой вывески, а также эксплуатационные расходы. Scotchcal™ 3635-100 
позволяет скомпенсировать дефекты освещения, вызванные направленным 
свечением диодов.

Scotchcal™ 3635-100

Внутренняя поверхность короба буквы «М» 
в логотипе оклеена светоусиливающей 
плёнкой

Scotchcal™ 3635-22/20
Светоблокирующая литая пленка• 
Пленка 3635-20: белая матовая с лицевой стороны, черная со стороны клее-• 
вого слоя
Пленка 3635-22: черная матовая с лицевой стороны, белая со стороны клее-• 
вого слоя
Температура нанесения от +16 °С до +38 °С• 
Температура эксплуатации -60 °С ... +107 °С• 
Гарантия 3М – 7 лет• 

* С помощью неё можно изготавливать вывески, имитирующие неоновое 
свечение, создающие эффект объемных букв и контражура.
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Scotchcal™ 3635-91 («день/ночь»)
Литая транслюцентная пленка• 
Прозрачный клеевой слой• 
Используется для создания специального эффекта изменения цвета изделия: • 
без подсветки пленка имеет темно-серый цвет, с подсветкой – белый
Минимальная температура нанесения +16 °С• 
Температура эксплуатации -29 °C ... +80 °С• 
Гарантия 3М – 7 лет• 

* Название «день-ночь» пленка получила благодаря своему свойству быть 
темной или же светлой в зависимости от режима работы короба и освещен-
ности.

3635-210: белая перфорированная пленка с матовой поверхностью• 
3635-222: черная перфорированная пленка с матовой поверхностью• 
Специальные цвета на заказ• 
Клеевой слой: пленка 3635-210 – белый; пленка 3635-222 – прозрачный• 
Клеевой состав пленки со свойством светоуправления• 
Предназначена для нанесения на ровные поверхности• 
Минимальная температура нанесения +5 °С• 
Температура эксплуатации -29 °С ... +80 °С• 
Гарантия 3М – 5 лет• 

* Цвет вывески, изготовленной с использованием этого материала, меняется 
на другой, при включении внутренней осветительной системы.

Scotchcal™ 3635-200 (Dual Colour)

Scotchcal™ 7755-520/520 («Cеребряное зеркало»)
Литая транслюцентная пленка• 
Цветовая гамма: прозрачная зеркальная. При дневном освещении и без вну-• 
тренней подсветки пленка имитирует хромированный металл, а при внутрен-
ней подсветке выглядит полупрозрачной
Клеевой слой: пленка 7755-520 – прозрачный; • 
Пленка 7755-520 рекомендована для термоформования• 
Минимальная температура нанесения +10 °С• 
Температура эксплуатации -35 °С ... +95 °С• 
Гарантия 3М – 7 лет• 

* С помощью совмещения ее с цветной плёнкой, можно добиться необычных 
световых и цветовых эффектов.

Scotchcal™ 3635-30/70
Светорассеивающая литая пленка• 
Прозрачный клеевой слой• 
Коэффициент светопропускания: 3635-30 – 30%, 3635-70 – 60%• 
Рекомендована для термоформования• 
Температура нанесения от +16 °С до +38 °С• 
Температура эксплуатации -29 °С ... +80 °С• 
Гарантия 3М – 7 лет• 


