3M Коммерческая графика

для

Материалы

Оформления
интерьеров
и фасадов

Казалось бы, что все материалы для создания

Компания 3М производит десятки тысяч самых

фасадов и интерьеров уже придуманы. Но все же,

различных пленок — от пленок для изготовления

время от времени, появляются новые удивительные

дорожных знаков до пленок для склеивания деталей

технологические решения. Удивительные

космического корабля. Среди них есть и уникальные

не сложностью, а своей простотой. Просто до этого

пленки для дизайна фасадов, интерьеров и мебели.

раньше или не додумывались, или технология
не позволяла. А на основе этих технологических
открытий рождаются открытия новые — творческие.

Технологии
творчества
для

Материалы для декора
стеклянных и зеркальных
поверхностей
Самоклеящаяся пленка 3M Scotchcal 7725-300
ТМ

ТМ

(«Кристал») предназначена для декора стеклянных и
зеркальных поверхностей. Это полупрозрачный белый,
розовый, голубой, зеленый или золотистый материал
с эффектом инея или белый материал, имеющий
фактуру травленого стекла. Пленку «Кристал» можно
использовать как для резки на плоттере, так и для
полноцветной печати на широкоформатном принтере. Это
обеспечивает неограниченный диапазон ее применения
для декора стекол и зеркал.

По сравнению с другими известными Пленка «Кристал» имеет очень
технологиями применение пленки
широкий спектр применения:
«Кристал» имеет ряд несомненных
• декор стеклянных дверей и перегородок
преимуществ:
• имитация витражей
• На пленке можно напечатать полноцветное
изображение, устойчивое к воздействию влаги.
• Пленка дает возможность дополнительного
нанесения под ее поверхность цветных и свинцовых
пленок для создания композиций и витражей.
• С помощью пленок «Кристал» возможно создание
сложных композиций, в то врeмя как декор при
помощи пескоструйной обработки ограничен
техническими возможностями.
• Пленка обладает антивандальным клеевым слоем
с высокой степенью адгезии к поверхности стекла,
гарантийный срок от 7 до 15 лет в зависимости от
условий эксплуатации и типа поверхности.
• Пленка «Кристал» имеет высокую влагостойкость
и устойчивость к температурным перепадам, что
позволяет использовать пленки в помещениях с
высокой влажностью, для оформления уличных
фасадов, декора плафонов осветительных приборов.
• Для нанесения пленки не требуется вынимать
стекло, как при пескоструйной обработке.
• На стекле, оформленном пленкой «Кристал»,
не остается случайных царапин, как на стекле,
обработанном пескоструйным способом.
• В случае если стекло разбилось – пленка удержит
осколки и предохранит от ранения.

• декор витрин
• дизайн зеркал
• дизайн мебели
• дизайн часов, светильников и других элементов
интерьера.
Пленка «Кристал» имеет 6 базовых цветов: белый иней, матовый
хрусталь, розовый иней, зеленый иней, голубой иней и золотая
пыль.

Материалы для оформления
и реставрации интерьеров и
фасадов
Самоклеящиеся пленки Di-Noc (Дайнок) позволяют
ТМ

имитировать поверхности материалов самой различной
фактуры от кожи и замши до бронзы, камня, керамики,
чеканки и ценных пород дерева. В ассортименте
имеется около 400 цветов и оттенков материалов.
Плёнки Di-Noc широко используется для
TM

оформления и реставрации стен, дверей, полов,
лифтов, архитектурных элементов (например, колонн),
элементов мебели (столы, стулья, сейфы и т.п.). Их
применяют в офисных и жилых зданиях, магазинах,
ресторанах, банках, больницах, клубах, театрах,
музеях, университетах, вагонах поездов и многих
других местах.

Плёнки Di-Noc имеют уникальный
набор характеристик:
TM

• огромный выбор различных фактур и оттенков
• сильная адгезия к самым разным поверхностям
• высокая стойкость к удару, истиранию, теплу
и холоду, огню, соляному туману, различным
химикатам и загрязнителям
• безусадочность
• стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей
• возможность термоформования
• стойкость к воздействию моющих средств
• возможность печати изображения сольветными
чернилами на широкоформатном принтере
• возможность использования в качестве напольного
покрытия (для определенных видов пленки)
• гарантия производителя - 10 лет

Плёнки Di-Noc удобны для нанесения. Уникальная
TM

клеевая система Comply облегчает подгонку пленки
TM

к месту нанесения и предотвращает образование
воздушных пузырей при наклеивании.
Пленки Di-Noc используются как для оформления
TM

новых поверхностей, так и для реставрации старых
покрытий. Зачастую применение пленок Di-Noc

TM

является единственно возможным решением,
позволяющим продлить жизнь детали интерьера
или архитектурной детали. Тем самым достигается
большая экономия времени и средств.
Пленки Di-Noc открывают огромный диапазон
TM

возможностей для архитектора, дизайнера и заказчика
проекта.

Обновление интерьера голландского банка АБН АМРО

До реставрации

После реставрации
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