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Световые вывески: уникальные технологии

и красивые решения от компании 3М 

Световые вывески всегда были и остаются одним из самых престижных

и эффективных видов коммуникации с потребителем. Днем они прекрас'

но работают в качестве информационных указателей, выделяя точку про'

даж, а ночью и вовсе преображают город, используя магию света. Неда'

ром световая реклама уже давно стала неотъемлемым атрибутом культу'

ры огромных мегаполисов. Она всегда ассоциировалась с оживленной

ночной жизнью, развлечениями и обладала манящим эффектом. Свето'

вые вывески хотя и традиционны, но в тоже время все более технологич'

ны в своем исполнении.

Появляются новые, более экономичные источники света и
материалы для изготовления световых коробов. Можно доби�
ваться все более нестандартных световых и цветовых эффек�
тов, используя инновационные рекламные технологи. Уже се�
годня можно с помощью нескольких простых приемов создать
эффект неона без использования неоновых ламп или вообще
сделать так, чтобы ночью изображение на вывеске полностью
менялось. 

В ассортименте компании 3М есть целая группа самоклея�
щихся пленок, предназначенных для создания различных све�
товых эффектов. Это серия материалов 3M™ Scotchcal™ 3635.
Используя комбинации из этих пленок и сочетая их с транслю�
центными цветными пленками, можно играть со светом, зас�
тавляя вывеску оживать, наделяя ее дополнительной функцио�
нальностью. 

Итак, что это за материалы, и какие эффекты они позволя�
ют создать? 

Светоблокирующая пленка 3М™ Scotchcal™ 3635�20/22 —
это пленка, которая блокирует 100% света. Она используется
для того, чтобы создавать впечатление контрастных светящих�
ся букв на темном фоне. 

Существует два вида этой пленки: Scotchcal™ 3635�20 —
пленка белого цвета с черным клеевым слоем и Scotchcal™
3635�22 — пленка черного цвета с белым клеевым слоем. При
помощи этих пленок можно создавать эффект классического
неона, контражура, объема, подчеркивать и выделять отдель�
ные элементы вывески. Только создание и обслуживание та�
ких эффектов при помощи пленки обойдется гораздо дешевле,

чем настоящий неон. К тому
же технология очень проста.
Рассмотрим, например, созда�
ние контражура. В рекламных
технологиях контражур — это
эффект подсветки объемных
букв по контуру с обратной
стороны. Он обычно создается
путем изготовления вывески
со сложной конструкцией с
выносными элементами, под
которые монтируются лам�
почки. В случае имитации объ�
емных букв при помощи мате�
риалов компании 3М необхо�
димо просто вырезать на плоттере отдельно буквы и отдельно
— фон из светоблокирующей пленки. Если наклеить буквы с
лицевой стороны вывески, а фон — с обратной стороны, то за
счет толщины пластика получится эффект контражура. Если
же при нанесении буквы немного сдвинуть относительно фо�
на, то получится эффект объемных букв. Примерно на таких
же простых приемах основано использование других эффек�
тов с использованием светоблокирующей пленки. 

3М™ Dual color™ (Scotchcal™ 3635�200/222) — это пленка
«дуал колор». С ее помощью можно сделать так, что вывеска
будет днем одного цвета, а ночью — другого. Как же этого до�
биться? Дело в том, что пленка перфорирована. Если под нее
подклеить цветную транслюцентную пленку, днем мы увидим
цвет перфорированной пленки, а ночью — цвет подклеенной
под нее транслюцентной. 

Scotchcal™ 3635�222 — это черная пленка, при ее использо�
вании цвет буквы днем будет черным. В свою очередь,
Scotchcal™ 3635�200 — белая пленка, которой можно придать
абсолютно любой цвет с помощью сольвентной печатиЕлена
Ермакова, генеральный директор «Компании «Лента», отмеча�
ет: «Сегодня менеджеры понимают, что не могут позволить се�
бе тратить средства компании на неэффективную рекламу. Ес�
ли они что�то покупают, то должны быть уверены в стопроце�
нтном попадании. Dual color™ — это как раз тот материал, ко�
торый полностью окупает затраты на него. Особенно популяр�
на стала белая пленка под печать. Она предоставляет еще боль�
ше возможностей для проявления фантазии и креативных
идей, что в настоящее время особенно актуально».

Применение в световых коробах светоблокирующей 
пленки 3М
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Пленка 3М™ Scotchcal™ 3635�91 — пленка, известная так�
же под названием «день�ночь». В обычных условиях она серо�
го цвета, но при включении подсветки пленка становится бе�
лой. Оптимально подойдет для компаний, у которых в фирмен�
ном стиле есть элементы темных серых цветов, поскольку в
обычном применении серые тона не очень выигрышно выгля�
дят на просвет. При использовании же пленки «день�ночь» в
темное время суток логотип будет белым или любого другого
цвета в том случае, если подклеить под Scotchcal™ 3635�91
цветную транслюцентную пленку.

В серии пленок 3M™ Scotchcal™ 3635 есть еще два матери�
ала, которые сделают вывеску не только эстетически привле�
кательной, но и экономичной. 

Светоусиливающая пленка Scotchcal™ 3635�100 наносит�
ся на все внутренние поверхности светового короба за иск�
лючением лицевой стороны. Принцип действия пленки пост�
роен на многократном отражении: она поглощает всего 3�5%
света! Поскольку все внутренние стороны короба оклеены
пленкой, то свет может «выйти» только через лицевую сторо�
ну короба. В результате яркость и равномерность освещения
значительно повышаются. Светоусиливающая пленка позво�
ляет использовать в среднем три лампы вместо пяти, сохра�
няя при этом ту же степень свечения вывески. Применение
этого материала особенно актуально при изготовлении объ�
емных букв, когда достаточно сложно достичь равномернос�
ти засветки из�за сложности формы. Сегодня все более попу�
лярным становится использование светодиодов. Как извест�
но, светодиоды имеют направленный спектр свечения, и дос�
тичь равномерности засветки короба при их использовании
не так�то просто. Светоусиливающая пленка 3М™
Scotchcal™ 3635�100 создана специально для решения подоб�
ных задач. 

Светоусиливающая пленка Scotchcal™ 3635�100 сглажива�
ет неравномерное свечение и усиливает яркость световой
конструкции. 

Светорассеивающая пленка Scotchcal™ 3635�30/70. Как сле�
дует из названия, этот материал рассеивает падающий на него
свет. Пленка наносится на
внутреннюю часть лицевой
поверхности светового ко�
роба. Светорассеивающая
пленка Scotchcal™ 3635�
30/70 позволяет повысить
однородность свечения. 

Существует два вида
этого материала:
Scotchcal™ 3635�30 — плен�
ка с коэффициентом про�

пускания света 30% и Scotchcal™ 3635�70 — с коэффициентом
пропускания света 70%. С их помощью можно создавать свето�
вые эффекты путем варьирования освещенности различных
фрагментов вывески. Отдельные части короба (к примеру,
фон) можно затемнить, используя Scotchcal™ 3635�30, а с по�
мощью Scotchcal™ 3635�70 можно «высветлить» логотип, изоб�
ражение или текст. Принцип действия данной пленки нагляд�
но продемонстрирован на рисунке.

Пленка «Серебренное зеркало» 3М™ Scotchcal™ 7755SE�
520 Помимо пленок серии 3635, у компании 3М есть и другие
решения для дизайна и изготовления вывесок. Например, се�
ребристая пленка Scotchcal™ 7755SE�520
или, как ее еще называют, «серебряное
зеркало». Наверное, все видели стильные
вывески автосалонов известных автомо�
бильных компаний: BMW, Toyota, Mazda и
др. Они выглядят точь�в�точь как эмблемы
автомобилей, выполненные из блестящей
хромированной стали. Но сделаны они от�
нюдь не из металла, а с помощью самокле�
ящейся пленки компании 3М «серебряное
зеркало». Пленка подходит для термофор�
мовки, что позволяет использовать ее для
создания объемных вывесок, логотипов и
деталей интерьера. Особенностью «сереб�
ряного зеркала» является то, что эта плен�
ка пропускает свет. При включении подс�
ветки пленка становится полупрозрачной.
Если подклеить под Scotchcal™ 7755SE�520
цветную транслюцентную пленку, то днем
вывеска будет иметь хромированный вид,
а ночью будет светиться цветом транслю�
центной пленки.

С помощью светоуправляющих пленок компании 3М мож�
но создавать бесчисленное множество различных комбинаций
и получать все новые и новые эффекты. Такие материалы сами
вдохновляют на поиски чего�то нового, чего раньше еще никто
не делал. Консультацию по вопросам, связанным с
особенностью применения данных пленок, вы можете
получить в Техническом центре или отделе Коммерческой
графики компании «3М Россия».

3М Россия

Коммерческая графика

Тел.: (495) 784�74�79
Факс: (495) 784�74�75
http://www.3MRussia.ru

В прямолинейном штрихе буквы «K» использована пленка SC
3635�30 (30% пропускания цвета) для усиления цвета, в букве
«E» � пленка SC 3635�70 (70% пропускания).


