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Пленка для краткосрочной графики Scotchcal™ IJ20

Преимущества решения:

Прекрасное качество печати, стабильный цвет

Удаляемый/перманентый* клей,

Серый маскирующий клеевой слой

Идеальное удаление без остатков клея

Хорошая адгезия к поверхности

Большой ассортимент: белая/прозрачная; глянцевая, матовая 

Доступны разные ширины** - 1,26м; 1,37м; 1,52м

Гарантии качества 3М

Конкурентная цена – в зависимости от объемов

*Версия с перманентным клеем появится в продаже летом 2015 г.

** Ширины 1,26м будут активны для заказа в апреле-мае 2015 г

Срок размещения: до 2 лет.

Тип поверхности: ровная

Основные сферы применения: промо графика в ритейле и Indoor, оформление общественного транспорта (плоские борта), и т.д.

http://expert.ru/2011/06/21/reklamu-v-metro-razmestit-avto-sell/
http://expert.ru/2011/06/21/reklamu-v-metro-razmestit-avto-sell/
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Характеристика/

свойство

Преимущество Что дает клиенту (в чем выгода) Отличие от конкурентных материалов

Серый клеевой

слой

Маскирующая способность позволяет 

блокировать цвет поверхности под нанесенной 

пленкой – ничего не просвечивает, исходный 

цвет графики не искажается

Более качественное предложение для заказчика, 

возможность показать более высокий уровень 

сервиса.

Экономия на демонтаже старого изображения – можно 

клеить поверх него

У большинства пленок в эконом сегменте прозрачный

клей, из-за чего цвет поверхности (или предыдущая 

графика) просвечивает, и изображение выглядит 

неопрятно

Клеевые 

технологии 3М

Проверенное столетней историей 3М качество и 

постоянные инновации – сочетание сильной 

адгезии и легкого удаления. 

Высококачественные компоненты в составе 

клеевого слоя.

Уверенность в решении, которое предлагается 

заказчику. Не портит поверхность, удаляется с 

минимумом остатков клея

Научно-технологическая база 3М – это более 100 лет

инноваций и непрерывных разработок. Технические 

лаборатории во многих странах мира и климатических 

зонах по изучению адгезивных и пленочных технологий .

Удаляемый 

клеевой слой

Легко удаляется с поверхности, не портя ее. 

Удаление без нагрева или дополнительных 

химических средств с минимальным остатком 

клея. 

Экономия на средствах для демонтажа.

Экономия  времени и средств на очистке поверхности 

от клея после удаления пленки

Большинство представленных пленок в эконом сегменте 

имеют перманентный клей

Дополнительная

упаковка в 

полиэтилен

Защита пленки от пыли и грязи. Возможность 

хранения материала после вскрытия картонной 

упаковки без опасений, что он запачкается и

станет непригоден для печати.

Стабильное качество при печати, сокращение 

количества брака, связанного с загрязнением 

поверхности пленки.

Пленки эконом сегмента некоторых производителей 

упакованы только в картонную коробку, от этого 

поверхность пленки быстро загрязняется и пылится, что 

ведет к нестабильному качеству печати и браку

Стабильный 

белый пигмент 

пленки

Хорошая и стабильная цветопередача от рулона 

к рулону, цвета яркие и сочные. 

Уверенность в качестве печати при больших тиражах, 

сокращение количества брака и перепечатки

У некоторых пленок эконом сегмента отмечают смету 

оттенка пленки от партии к партии – цвет уходит то в 

синеву, то в желтизну, это ведет к необходимости 

перепечатывать тиражи, чтобы добиться одинаковой 

цветопередачи

Бренд 3М Целая команда специалистов, готовых оказать 

техническую и маркетинговую поддержку, 

провести тесты и подобрать решения для 

проектов. Глобальная поддержка, гарантии и 

ведение проектов. 

Диверсификация на рынке и надежная поддержка от 

глобального бренда 3М. Возможность совместных 

визитов для аргументации более премиальных 

решений.

Локальная команда специалистов, техническая база в 

Москве, 
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Ассортимент

Ценовое предложение для дистрибьюторов (закупочные цены)

Количество рулонов в заказе 

(единовременно)

От 1 до 49 

рулонов

От 50 до 99 

рулонов

От 100 рулонов

Закупочная цена за кв. метр с НДС 1,45 Евро с НДС 1,34 Евро с НДС 1,26 Евро с НДС

Информация для заказа:Артикул Описание/продукты Финиш Цвет клея Тип клея Размеры Розничная цена за кв м, с НДС

7000070119 Пленка Scotchcal™ IJ20-114R Прозрачная 

глянцевая

Прозрачный Удаляемый 1,37м x 50м
2,07 Евро

7000070114 Пленка Scotchcal™ IJ20-10R Белая 

глянцевая

Серый Удаляемый 1,37м x 50м
2,07 Евро

7000070123 Пленка Scotchcal™ IJ20-10TR Белая 

глянцевая

Прозрачный Удаляемый 1,37м x 50м 2,07 Евро

7000070117 Пленка Scotchcal™ IJ20-20R Белая 

матовая

Серый Удаляемый 1,37м x 50м 2,07 Евро

7000070124 Пленка Scotchcal™ IJ20-10R Белая 

глянцевая

Серый Удаляемый 1,52м х 50м 2,07 Евро

7000070132 Пленка Scotchcal™ IJ20-10TR Белая 

глянцевая

Прозрачный Удаляемый 1,52м х 50м 2,07 Евро


