
Действителен с Июля 2013 г.

Описание 

продукта
Ассортимент продукции

Основные 

характеристики

В каких случаях 
использовать 

аппликаионную ленту

Важно!

Использовать аппликационную ленту на основе пленки рекомендуется в случае многоцветной 
графики.

Аппликацонные ленты на основе пленки: прозрачная пленка
МатериалФизические свойства и 

область применения

Толщина (пленка) от 90 до 100 мкм (от 0.09 до 0.10 мм)

3M™ SCPS-100

3M™ IAT ecg

Каждая лента имеет различную силу адгезии, предназначенную для 
работы с пленками, чернилами и графической защитой, как описано в 
данном бюллетене.

Рекомендации по 

использованию

Тип используемой аппликационной бумаги зависит от вида графики и последнего нанесенного 
на пленку компонента (чернила, ламинат, лак).

Не для всех типов пленок и аппликаций рекомендуется использовать клейкую ленту. За 
конкретными пояснениями и рекомендациями по областям применения обращайтесь к 
последним бюллетеням по продуктам и информационным бюллетеням.   

Компания 3М рекомендует использовать клейкую ленту для большинства графических 
элементов.  Клейкая лента позволяет уменьшить растяжение, образование морщин и 
попадание воздуха при ручном нанесении графической пленки.
Лента повышает жесткость графических элементов, что упрощает работу с ними.
Это особенно важно для тех графических элементов, которые:
- толщина графики меньше 100 мкм
- имеют форму полос или сложные разрезы
- разрезы; облегчают позиционирование отдельных элементов на наносимой поверхности

Перед началом работы всегды проверяйте насколько легко вырезаннные элементы снимаются 
с подложки. Это особенно важно, если графика включает в себя маленькие буквы или узоры.

Метод нанесения

НЕ снимайте пленки с клеевыми слоями типа Controltac™ или Comply™ с подложки, и не 
пытайтесь снова приклеить пленку на подложку. Важные для приклеивания свойства будут 
утрачены, если вы удалите подложку слишком рано.

Не используйте аппликационную бумагу для нанесения графики на текстурированные 
поверхности. Графике может не хватить начальной адгезии с поверхностью, чтобы при 
отклеивании аппликационной бумаги пленка не отклеилась от поверхности.

Аппликационная лента

Данный бюллетень содержит обзор аппликационных лент 3М™. 

Аппликацонные ленты 
на бумажной основе

Адгезия

Указанные значения являются типовыми (для необработанной пленки) и не предназначены 
для использования в спецификациях.

Аппликацонные ленты на бумажной основе: бумага

Толщина (бумага) от 110 до 120 мкм (от 0.11 до 0.12 мм)

Тип клея чувствительный к давлению
Цвет клея прозрачный

3M™  SCPS-101
Аппликацонные ленты 
на основе пленки

1.5-3.5 Н/25 мм

только сухой!

Технический Бюллетень 



Условия 

годности, 

хранения и 

обработки

Условия хранения!

Неиспользуемая 
аппликационная 
бумага

Замечания

SCPS-100

SCPS-100

IAT ecg

SCPS-100

Не требуется

Не рекомендуется

Поверхность

Графика 

большого 

формата

( > 0.5 м² )

Графика 

небольшого 

формата

( < 0.5 м² )

SCPS-100                     
SCPS-101

Большинство лаков на основе 
растворителя

SCPS-101SCPS-100                     
SCPS-101

Настоящий бюллетень предоставляет только техническую информацию.

Если аппликационная бумага долгое время хранится при повышенной 
температуре, клеевой слой становится более агрессивным. Во время 
нанесения бумаги на графику существует риск растяжения бумаги, что 
может проявляться в закручивании графики. Если графическая пленка, 
наносимая с аппликационной бумагой, неправильно хранилась, 
удаление бумаги может оказаться затрудненным и может повлиять на 
отклеивание краев пленки от поверхности.

Срок годности составляет 1 год с даты приобретения. Хранить в сухом, 
прохладном месте без попадания солнечных лучей.

После нанесения аппликационной бумаги, графику следует хранить в 
сухом прохладном месте без попадания солнечных лучей. Хранить в 
плоском виде или намотанной на бобину с минимальным диаметром 
150 мм.

Очень жесткие пленки (например, светоотражающие) хранить только в 
плоском виде.

Наносите готовую графику в течение 1 года после обработки!

Нанесение графики 
при помощи 
аппликационной 
бумаги

Большинство незапечатанных 
пленок серий Scotchcal™ и 
Controltac™

Премиальные пленки для 
плоттерной резки (SC100)

Среднесрочная пленка для 
плоттерной резки SC50, 
SC5525SE

Большинство ламинатов

Толстые ламинаты (напр. для 
напольной графики)

Ламинат для оконной графики 
SC8914i

Чернила на основе 
растворителя, не покрытые 
лаком



Важное замечание

Дополнительная 
информация

 -
 -
 -

3M Россия

3M, Controltac, Scotchcal, Comply and MCS являются зарегистрированными или 
незарегистрированными товарными знаками 3М Company в США и других 
странах. Все другие товарные знаки являются собственностью их владельцев. 
Использование товарных знаков, наименований, брендов и иных обозначений в 
настоящем бюллетене основано на правилах, применяемых в США. Указанные 
правила могут различаться в зависимости от страны публикации настоящего 
бюллетеня.

полного обзора продукции и материалов, предлагаемых компанией 3M.

Все вопросы, связанные с гарантией или ответственностью в отношении данной продукции, 
регулируются условиями продажи, и, где это применимо, решаются в соответствии с 
действующим законодательством.

Перед применением пленки пользователь должен самостоятельно определить пригодность 
продукта для требуемого или предполагаемого использования и принять на себя весь 
связанный с этим риск и ответственность.
Посетите веб-сайт местного подразделения www.3mrussia.ru/reklama для получения:

подробнее о гарантии 3M™ MCS™ и 3M Performance Guarantee,
дополнительных инструкций по эксплуатации,

http://www.3mrussia.ru/
http://www.3m.eu/graphicsolutions
http://www.3m.eu/graphicsolutions
http://www.3m.eu/graphicsolutions

