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Компания 3М и её продукты

Компания ЗМ - основана в 1902г.(США) – динамично развивающаяся многопрофильная международная корпорация с 
вековой историей и многолетними традициями,  производит тысячи уникальных продуктов и занимает лидирующие 
позиции во многих сферах производства: от материалов для здравоохранения до товаров для дома и офиса.

Объем продаж 26,66 млрд долл. США
Численность персонала: более 80 000 человек
Офисы: в 60 странах
Продажи: более чем в 200 странах
Производственные площадки: более чем в 35 странах

40% продаж приходится на продукты, выведенные на рынок за последние 5 лет 
Компания 3М входит в ТОР10 самых инновационных компаний мира
Более 500 патентов каждый год 
Показатели компании 3М  используются при составлении расчетной базы индекса Доу Джонса

Уникальные клеевые свойства материалов 3М (Сomply, Contraltac)

Высокотехнологичные решения: текстурная пленка, Clear View, ПУС

Качественная техническая поддержка и консультация клиентов 
по всему миру

Расширение возможностей за счет уникальных свойств материалов

Клеевая система
Controltac™ Plus

Клей

поверхность

стеклянные шарики

Пленка

Клеевая система 
Comply™

Материалы 3М – безупречное качество



Оформление зданий – перфорированная и текстурная пленка на фасадах

ABN Amro, спонсор гонок Volvo Ocean Race. Амстердам
Около 1400 м2 перфорированной пленки 3M Scotchcal 89
One Way Vision (50% прозрачности)

Вряд ли что-то может быть более впечатляющим чем полностью декорированное здание. Такое невозможно
не заметить. А с решениями компании 3Мтм теперь любое здание может преобразиться.
Текстурные поверхности типа кирпича или штукатурки, окна и гладкие поверхности - вас ничто не остановит.

Текстурная пленка Scotchcal 8624 –
идеальное размещение на любой стене



Оформление зданий – витрины, стены, колонны

СТЕНЫ. Текстурная пленка Scotchcal 8624ВИТРИНЫ. Пленка Scotchcal 8150 Clear View

КОЛОННЫ. Текстурная пленка Scotchcal 8624



Брендирование корпоративного транспорта
Брендирование корпоративного автопарка - эффективное средство укрепления имиджа компании. А там, где
речь заходит об имидже и позитивном восприятии компании целевой аудиторией, всегда встает вопрос
подбора качественных и надёжных материалов. Компания 3М работает на рынке транспортной графики со
времен зарождения индустрии. Для каждой конкретной задачи специалисты компании 3М подобрали
оптимальное решение.

Серии пленок Controltac IJ380 с ламинатом 8580 и Controltac IJ180 с глянцевым ламинатом 8518 имеют гарантию до 5 лет!



Брендирование корпоративного транспорта

Если ваша задача — нанести рекламное изображение на большую ровную поверхность, а сроки реализации проекта ограничены, то вам подойдёт плёнка
Scotchcal IJ40 с уникальным клеевым слоем Comply™, благодаря которому пленка ложится ровно, на графическом изделии не проявляются пузыри и заломы.
Пленка Scotchcal IJ40 + ламинат 8019 имеют гарантию 5 лет.

Каландрированная полимерная пленка Scotchcal IJ37 является аналогом самоклеющейся пленки Scotchcal IJ40. Предназначена для печати сольвентными
чернилами и рекомендована для нанесения среднесрочной графики на ровные или слегка криволинейные поверхности. Scotchcal IJ37 имеет перманентный
маскирующий клеевой слой, который позволяет графике не просвечиваться в случае, если поверхность сама по себе имеет яркий цвет.



Пассажирский транспорт

Поезда дальнего следования и метро

Городской наземный транспорт

Пленка Scotchcal IJ25: оформление автопарка конкурса 
«Евровидение 2009» - 65 автобусов, 15 микроавтобусов 

и около 45 легковых автомобилей были оклеены в 
рекордные сроки — в течение двух недель.

Пленка Controltac IJ180 + ламинат 8518



Пассажирский транспорт. Аэропорты

Специальный транспорт
и рукава

Лента транспортеров

Пленка Controltac IJ180
+ ламинат 8518

Пленка Controltac IJ180 + ламинат 8518



Пассажирский транспорт. Самолеты

McDonald’s

Air New Zealand

Брендирование и оформление самолетов – актуальный мировой тренд. Но желание выделиться в
этой отрасли, как нигде, связано с жесточайшими требованиями к безопасности. Только
материалы 3М с достоинством прошли все испытания температурными перепадами и скоростью.

брендирование самолета A321-100
Пленка для оформления самолетов
3M™ Scotchcal™ VS 7704.
262 м² пленки 3M и 150 часов...

специальное оформление самолета 
Boeing 747-400 к премьерному показу 
художественного фильма 
«Возвращения короля»  трилогии 
«Властелин колец». 
Общую площадь изображения 800 м2 
(из 360 отдельных частей), 54 часа, 
28 человек. 



Напольная графика

Пленка для напольной графики, применяемая для создания
изображений при правильном ракурсе, расположении светотеней и
высоком качестве печати, сделает его объемным, живым и
динамичным. Такие изображения не останутся незамеченными и
произведут нужное впечатление на потенциальных покупателей
рекламируемой продукции.

Материалы компании 3М особенно актуальны, если
необходимо получить изображение высокого качества.
Отличаются высокой износостойкостью, не скользят, не
портят полы, не впитывают грязь.

Материалы 3М удаляются с пола не оставляя следов!

Пленка для напольной графики 3М Controltac 162 в
сочетании с ламинатом 3645 может быть наклеена
практически на любую поверхность: линолеум,
плотный бетон, мрамор, мозаичную плитку, кафель и
дерево.

3D эффекты 

Гипермаркеты и торговые центры, развлекательные центры, рекреации метро, вокзалов и аэропортов, офисы
банков и крупных компаний, любые другие места с большой проходимостью требуют оформления от
навигационных указателей до коммерческой или корпоративной рекламы. Напольные изображения в таких
ситуациях как никогда эффективны.



Напольная графика. Оригинальные идеи использования

В торговом центре

В лифте

На выставке



Комплексные решения в оформлении любых помещений и пространств

Стилистически законченные решения позволяет реализовать сочетание напольной и 
настенной графики, такие концепции в оформлении пространства достигают максимального 
эффекта, располагая нужное изображение или информацию на всех плоскостях помещения.

Стены 
Пленка Scotchcal IJ40 + ламинат 8019

Пол
Пленка Controltac 162 + ламинат 3645



Тротуарная графика. Напольная графика в метро 



Рекламная графика без границ… 

Лифты

Стикеры на ленте-транспортере и кассовой зоне

Эскалаторы и лестницы



Рекламная графика без границ… 

Кинозалы, стадионы, транспорт

3M Scotchcal 8150 Clear View – креативные решения на стекле



Корпоративное брендирование «под ключ»

Garanti Bank Branch Decoration Program

Комплексное оформление: интерьеры, вывески, витрины, банкоматы.



Корпоративное брендирование «под ключ»

Citibank Program

Комплексное оформление: интерьеры, 
вывески, витрины, банкоматы.



ТОЛЬКО 10% коммуникации проходит на сознательном уровне, то есть подвергается нашему критическому осмыслению. 
90% - процессы, проходящие на уровне подсознания и не поддающиеся контролю разума.
Чем ближе рекламный объект к потребителю, тем важнее качество материала.
Чем дольше и активнее его предполагается использовать, тем важнее его эксплуатационные свойства. 

«Горький привкус плохого качества остается на много дольше того, как забывается сладость от низкой цены»
Бенджамин Франклин

Гарантии 3М. Почему мы рекомендуем 3М

Мы за КАЧЕСТВЕННУЮ рекламу!

Matched Component System – все компоненты («звенья) подходят друг другу
• Пленки 3M
• Ламинаты 3M
• Чернила 3M
• Рекомендованное оборудование – широкоформатные принтеры EFI Vutek
• Программа Select

3М MCS WARRANTY – Система взаимосвязанных компонентов
уникальная мировая гарантия на Вашу печатную графику –
Ваша уверенность в качестве, закрепленная документально!



Где печатать?!

Типография «ЛБЛ‐Принт» Типография «Сити Принт»

LBL Print
г. Москва, ул. Зорге, 7
Тел.: +7 (495) 276-09-90
www.lblprint.ru

Наши партнеры ‐ Сертифицированные типографии, работающие на оборудовании EFI VUTEk и материалах 3М

Система Взаимосвязанных компонентов MCStm предоставляет самый высокий уровень защиты 
бренда и гарантирует долговечность рекламной графики. Все компоненты, входящие в эту 
группу, специально отбирались и тестировались компанией 3М на совместимость и 
«работоспособность» в различных условиях. Самоклеящиеся пленки и другие материалы 3M, в 
сочетании с чернилами и рулонными моделями принтеров EFI VUTEk серии R, QS, GS –
полностью совместимы друг с другом и с успехом используются для изготовления коммерческой 
графики, попадая под гарантию компании 3М.

EFI R3225

EFI GS 3250r

EFI GS 5000r

City Print
г. Москва, ул. Речников, 7
Тел.: +7 (495) 505-77-70
Mail: zakaz@city-print.ru


