
Удаляемые световозвращающие графические  
пленки Scotchlite™ с клеевым слоем Comply™ 

Серии 680CR  

и 680CR-10 

для трафаретного способа печати графики 
для электростатического или трафаретного способа печати 

1. Описание продукта Удаляемые пленки инженерного класса толщиной 180 мкм со встроенной световозвращающей  

оптической   системой   и   клеевым  слоем,  чувствительным к   давлению,   отличаются   гибкостью и 
многофункциональностью использования. Присутствие в клеевом слое пропускающих воздух каналов  
обеспечивает простоту и скорость наклеивания пленки на основу без образования пузырьков воздуха. 
Эти прочные и долговечные пленки предназначены для размещения графических изображений на  
грузовых   автомобилях,   вагонах   и   автобусах,   в   качестве   знаков,   они   могут   быть   наклеены на 
вертикальные, плоские, искривленные или рифленые поверхности с заклепками или без них. 

А. Преимущества • Клеевой слой Comply – каналы для вывода воздуха 

• Срок службы составляет 9 лет 

• 11 цветов, включая черный (в этом случае отражается белый цвет) 

• Подходит для раскроя с помощью режущего плоттера 

•Внешний вид пленок одинаков в дневное и ночное время суток, при намокании отражательные  свойства 

пленки сохраняются 

• Сохраняют внешний вид и качества при расположении под углом 

• Необработанная пленка устойчива к парам бензина или случайным проливам топлива 

2. Рекомендуемые типы  
графических изделий 

При монтаже и эксплуатации графических изделий в соответствии с данным бюллетенем действует  
гарантия 3M™ MCS™ Warranty. Просим ознакомиться с полным текстом данного бюллетеня для  
получения подробной информации. 

 

• Вертикальные графические изображения на грузовых автомобилях, вагонах и автобусах 
• Вертикальные рекламные вывески и полосы 

• Вертикальные вывески внутри помещений и на открытом воздухе 

А. Ограничения по графическим  
изделиям 

Данная пленка производства 3M не предназначена или не рекомендована к использованию в  
перечисленных ниже целях. Для обсуждения других возможных решений рекомендуем обратиться к  нам. 

(1) Недопустимое применение  

пленки 

• Не наклеивайте пленку: 
- на стены 
- на сложные криволинейные поверхности (в том числе выштамповки) 

- на грязные и неровные поверхности или поверхности с плохими адгезионными свойствами  

лакокрасочного покрытия по отношению к поверхности 
- на поверхности из нержавеющей стали 
- на поверхности из стеклопластика с покрытием Tedlar® (поливинилфторид) 
- на гибкие основы 

• На основания с непросохшей краской 

• На основания с низким значением поверхностной энергии (некоторые виды пластиков, при покрытии  
порошковой краской и т.п.) 

• Также смотрите ограничения по удалению графики на стр. 6 

3. Совместимые  

материалы 

В данном бюллетене приведены подробная информация о свойствах пленки, рекомендации по  
наклеиванию, представлены Таблицы по гарантийному сроку службы, в которых указан  гарантированный 
срок службы и ограничения по гарантиям при использовании. Дополнительную  информацию о 
совместимых материалах можно найти в бюллетенях по продуктам и бюллетенях с  инструкциями, 
перечисленных в конце данного бюллетеня в разделе справочной документации 3M. 

В таблице по гарантиям можно найти совместимые материалы, которые подходят для Ваших  

графических конструкций. 
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А. Трафаретная печать • Краски для трафаретной печати 3M™ серии 1900 

• УФ-отверждаемые краски для трафаретной печати 3M™ серии 9800 

• Краски для трафаретной печати 3M™ Scotchlite™ серии 2900 

B. Электростатическая печать • Тонер серии Scotchprint® 8700/8800 

• Трансферная бумага 3M™ 

С. Защита графических  
изображений 

• Защитный глянцевый лак для трафаретной печати 3M™ серии 1920DR 

• УФ-отверждаемый защитный глянцевый лак для трафаретной печати 3M™ серии 9720i 

• Защитный глянцевый лак для трафаретной печати 3M™ серии 9720UV 

• Защитный глянцевый лак 3M™ серии 9800CL 

• Глянцевый ламинат 3M™ Scotchcal™ серии 8518 

• Устойчивый к граффити глянцевый ламинит 3M™ серии 8912, не для поверхности с заклепками 

• Защитный лак 3M™ серии 8920 ES не для гофрированной поверхности 

D. Другие материалы • Аппликационная лента 3M™ серии SCPM-53X 

• Аппликационная лента 3M™ серии SCPS-55 

• Аппликационная лента 3M™ серии SCPM-3 

• Аппликационная лента 3M™ серии SCPM-44X 

4. Характеристики Далее приведены типичные значения для необработанных пленок; обработка может привести к  

изменению этих значений. 
По вопросам спецификации обращайтесь к вашему представителю компании 3M. 

А. Физические свойства 
Характеристика Значение 

Материал Винил 

Толщина С клеевым слоем: от 0.18 до 0.20 мм 

Цвета пленки и  
типичные значения  
коэффициента  
световозвращения 

Угол освещения -4° и 

 

Номер пленки 

угол наблюдения 0.2° 

 

Цвет 

 

Типичное значение  

коэффициента  

световозвращения 
680CR-10 Белый 100 
680CR-14 Оранжевый 20 
680CR-64 Золотой 70 

680CR-71 Желтый 65 
680CR-72 Красный 20 
680CR-75 Голубой 10 
680CR-76 Светло-голубой 10 
680CR-77 Зеленый 20 

680CR-81 Лимонно-желтый 75 
680CR-82 Ярко-красный 15 

680CR-85 Черный 30 

Характеристика Значение 

Определение  
коэффициента  
световозвращения 

Типичные значения коэффициента измеряются при угле освещения, 
равном -4° и угле наблюдения, равном 0.2°. Коэффициент  
световозвращения измеряется в канделах/люкс/квадратный метр  
согласно стандарту ASTME 810. 

Угол освещения определяется как угол между падающим лучом  света 

в некой точке поверхности и перпендикуляром к  световозвращающей 

поверхности в этой точке. 
Угол наблюдения образован лучом света, падающим на 
световозвращающую поверхность, и направлением наблюдения.  
Водитель хорошо видит графическое изображение с расстояния 249  
метров под углом 0.2°. 

Тип клеевого слоя Активируется при давлении, скользит, содержит каналы для отвода  

воздуха 

Цвет клеевого слоя Белый 
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Подложка Бумага с полиэтиленовым покрытием 

Стандарты безопасности См. раздел 13 для получения информации ASTM, NFPA и AAR. 

Химическая стойкость • Стойкость к слабым щелочам, слабым кислотам и солям 

• Стойкость к дождю (но не к погружению в воду) 

• Стойкость к случайным проливам топлива 

Огнеопасность Звоните по тел 1-800-328-3908 

В. Условия эксплуатации Характеристика Значение 

Рекомендации по  

конечным графическим  

изделиям 

Тип поверхности: Плоская поверхность с заклепками или без  

заклепок, умеренной кривизны; гофрированная поверхность 

Тип подложки: из алюминия, стеклопластик, лакокрасочное покрытие 

Ориентация графики: только вертикальная, Метод наклеивания: в сухом  
состоянии 

Температура Температура наклеивания: воздух и подложка 

• от 4° до 38°C плоская поверхность без заклепок 

•от   7°  до  38°C плоская, искривленная или гофрированная  
поверхность с заклепками 

Сила адгезии 24 часа  

после наклеивания 
Алюминий: 0.86 кг/см 

Стеклопластик (фибростекло, усиленная фанера): 0.7 кг/см  

Окрашенные алюминиевые панели: 0.5 кг/см 

Эксплуатация в диапазоне  

температур 

От -34° до +93°C 

5. Определения  

А. Выдержка 
США , Выдержка в вертикальном направлении лицевая сторона 

Лицевая сторона графики  
отклоняется от вертикали не  
более чем на ±10° 

США, юго-западные пустынные районы 

Любое воздействие солнечных лучей в течение периода, превышающего половину светового дня, как например, в  

Аризоне, Нью Мексико и в пустынных районах Калифорнии, Невады, Юты и Техаса, является поводом для  

ограничения гарантийных обязательств. Подробную карту можно найти на 3Mgraphics.com в разделе Гарантийных  

обязательств. 

B. Тип графики 
Вывески внутри помещений 

Графика на неподвижных объектах наносится внутри помещений  
и не подвергается внешнему воздействию. 

Вывески на открытом  

воздухе 

Графика на неподвижных объектах наносится на открытом  

воздухе и подвергается внешнему воздействию. 

Железнодорожный  

транспорт 

Графика наносится на вагоны, за исключением локомотивов. 

OEM 
Ярлыки и декоративная графика создаются для использования 
производителями комплексного оборудования. 

Автотранспортные  

средства 

Одиночные грузовые автомобили, седельные тягачи и 

полуприцепы, используемые в коммерческих целях. Исключаются  
обтекатели. 

 
Автофургоны (RV) 

Личные автомобили, такие как кемперы, дома на колесах и 
трейлеры, не используемые в каких-либо коммерческих или  
производственных целях. Компания 3M специально исключает  
судна из этого определения. 

Обычные транспортные  

средства 

Автобусы, фургоны, автомобили, автофургоны, если не указано  

иначе. 

C. Типы транспортных средств 

D. Нанесение графики Для создания графического изделия используется пленка и/или гибкая подложка, защита графики,  
чернила, принтер и лента наклеивания. 

E. Защита графического Ламинаты или защитные лаки, используемые для защиты графических изображений и/или глянца. 
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изображения 

F. Удаление с помощью  
нагревания 

Пленки удаляются при нагревании в течение определенного временного интервала, при этом на  плоской 
поверхности или кривой поверхности без заклепок остается не более 10% клея, а на  поверхности с 
заклепками - не более 30% клея. 

6. Информация по  
гарантийным  
обязательствам 

A. Ограничения и отказ от 

ответственности, применимые  

ко 
всем замечаниям, касающимся  
гарантийных обязательств и 
действию гарантий 

Действие гарантии и срок службы графических изделий определяются фактом ознакомления  
пользователем с содержанием всех имеющихся бюллетеней по продукции компании 3М и  инструкциями 
по их использованию, а также строгого следования всем указаниям бюллетеней.  Компания 3M 
соблюдает гарантийные обязательства относительно срока службы, указанные в  бюллетене продукции 
по пленке или подложке, который действует в момент приобретения. Для  определенных конструкций и 
применений, которые указаны в данном бюллетене, гарантированные  сроки службы изделий могут быть 
сокращены, а также могут действовать специальные положения по  гарантиям. 

Следующие утверждения заменяют все другие явные и подразумеваемые гарантийные обязательства,  
включая все подразумеваемые гарантии по товарной пригодности для использования в определенных  
целях или подразумеваемые гарантии, вытекающие из обычной товарной практики. Компания 3М  
произведет замену или возместит стоимость продукта компании 3М, которая не соответствует данным  
гарантийным обязательствам в течение определенного периода времени. Эти меры равно применимы  ко 
всем товарам. Ни при каких обстоятельствах компания 3М не несет ответственности за любые  прямые, 
косвенные или закономерные убытки, включая трудовые затраты или расходы материалов, не  
произведенных компанией 3М. 

 

За информацией по терминам, дополнительным ограничениям по гарантиям и ответственности  

обращайтесь к брошюре по гарантийным обязательствам центра графики 3M на сайте 3Mgraphics.com. 

B. Основные гарантийные 

обязательства по продукции 3M 

В момент поставки во всех изделиях производства компании 3М гарантировано отсутствуют дефекты в  
материалах и изготовлении, продукция соответствует характеристикам, приведенным в данном  
бюллетене 3M и в дальнейшем упоминаемым в брошюре по гарантийным обязательствам 3M Graphics  
Market Center. 

C. Специальные условия  
гарантийных обязательств 3M™  
MCS™ Warranty установлены 

далее в Разделе D., и следуют  

ниже 

Готовые графические изделия, изготовленные из материалов и эксплуатируемые в условиях,  указанных 
в таблицах по гарантийным срокам службы, раздел С (1), соответствуют гарантийным  условиям, 
приведенным в паспорте 3M™ MCS™ Warranty. Гарантийные обязательства при других  условиях 
эксплуатации приведены в разделе D.(1). 

(1) Таблица гарантийных  
сроков службы графических  
изделий, эксплуатируемых в  
вертикальном положении  
согласно стандартами США 

VEH = 
Графические изображение на обычных автомобилях и  
автофургонах 

RAIL = Графические изображения на железнодорожном транспорте 
OUT = Вывески на открытом воздухе 
IN = Вывески в помещениях 

a. Трафаретная печать на  

пленке серии 680CR 

Гарантийный срок службы для готового графического изображения, используемого в вертикальном положении, в годах 

 
Краски 3М 

Краски на сольвентной основе серии 2900 
Краски на сольвентной  

основе серии 1900 

Контурная печать 
Полноцветная (4  

цвета) печать 
Контурная печать 

Защита  

графики 
VEH RAIL OUT VEH OUT VEH RAIL OUT 

1920DR 7 5 5 5 5 7 7 7 

9720i 7 5 5 5 5 7 5 5 

9720UV 7 5 5 5 5 7 5 5 

Расчетный срок службы для готовых графических изделий в вертикальном положении в годах 

 

Краски 3М 

Краски УФ серии 9800 

Контурная печать 
Полноцветная (4 цвета)  

печать 

Защита  

графики 
VEH RAIL OUT VEH OUT 
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1920DR - - - - - 

9720i 7 5 5 5 5 

9720UV 7 5 5 5 5 

9800CL 5 5 5 5 5 

b. Электростатическая печать на  
пленке серии 680CR-10 

Расчетный срок службы для готовых графических изделий в вертикальном положении, в годах 

Тонер 3М Серия 8700 

Защита графики VEH OUT 

8519 5 4 

8912 5 4 

8920 5 4 

(2) Пленка без печати и защиты  

графики в при эксплуатации в  

вертикальном положении 
в соответствии со стандартом 

США 

Для пленки без печати компания 3М предлагает: 
• Гарантийный срок для готовых графических изделий, предусмотренный гарантийными 
обязательствами паспорта 3M™ MCS™ Warranty. 

•Расчетная долговечность или оценка срока службы пленки без печати определяется в результате  

испытаний, проведенных компанией 3М. Однако гарантии по эксплуатации или сроку службы не  

предоставляются. 

Готовые графические изделия, эксплуатируемые в вертикальном положении, в годах 

Краска VEH RAIL OUT 

Расчетная долговечность  

согласно паспорту 3M™  

MCS™ 

 

Нет 

 

7 

 

5 

 

7 

Расчетный срок службы, не  

гарантированный 
Нет 9 7 9 

(3) Гарантии по удалению под  
нагревом или с применением  
химических средств 

a. Особые условия 

гарантийных обязательств по  
удалению пленки 

В соответствии с гарантийными обязательствами относительно срока службы каждого графического  
изделия, указанными в данном бюллетене, в тех случаях, когда пленка не может быть удалена при  
нагреве и/или с применением химических средств, или на основании остается более, чем 30%от всего  
количества клея, компания 3М возвратит приемлемую часть дополнительных расходов на удаление  
пленки 

Гарантийные обязательства по удалению пленки не распространяются на следующие исключительные  

случаи. 
• Повреждения подложки вследствие: 

- удаления пленки с ранее нанесенного графического изображения 
- удаления пленки, которая нанесена на окрашенную стеновую плиту 

- удаления пленки с поверхности, на которой краска слабо связана с основанием 

• Не гарантируется: 

- простота и скорость удаления любой графики 

-удаление с вагонов или локомотивов или с поверхности из нержавеющей стали или алюминия без  
покрытия 
- удаление с поверхности с непросохшей краской 
-удаление со старой краски или металлической поверхности, при поверхностном окислении или  
поверхности с побелкой; пользователь должен провести испытания и принять ответственность за  
эксплуатацию в таких условиях 

b. Факторы, влияющие на  

удаление пленки 

(4) Компенсация трудовых 

Простота и скорость удаления под действием нагрева определяются следующими факторами.  

См. инструкции в бюллетене 6.5. 
• Тип подложки и качество ее подготовки 

• Срок эксплуатации графического изображения и погодные условия 
• Удаление выполняется, если температура воздуха и поверхности превышает 15°C 
• Удаление пленки должно проводиться под углом меньшим, чем 90 °C 

Компания  3M  возместит   до   100%  трудовых   затрат   на  удаление, восстановление и повторное 

Ирина  
Пузанова 
8-960-452-00-20 
Руководитель направления промышленной безопасности 

tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020
tel:+79604520020


затрат только для автоприцепов наклеивание графических изображений на коммерческие автотранспортные средства только в том  

случае, если компания 3М определит, что сумма компенсации обоснована и необходима в данной 
ситуации. Размер компенсации трудовых затрат будет определяться компанией 3М в каждом  
конкретном случае с учетом расчетного количества трудовых затрат на ремонт и других обстоятельств. 

D. Особые условия общих  
гарантийных обязательств  
согласно 3M™ MCS™ Warranty 

Данные особые условия применимы к графическим изделиям, упомянутым в гарантийных  
обязательствах технического паспорта 3M™ MCS™ Warranty. Конкретные положения этих условий  
можно найти в брошюре по гарантиям цента графики 3M на сайте 3Mgraphics.com. 

(1) Ограниченный гарантийный  
срок службы для отдельных  
условий эксплуатации 

графических изделий 

Ограниченные   гарантийные   сроки   службы Ваших графических изделий для каждых условий 
эксплуатации, приведенных ниже, можно определить умножением гарантированного срока службы 

Вашего графического изделия на процентное отношение для данных условий эксплуатации, как это  

указано в Таблицах по гарантийным срокам службы, Раздел С(1). 

Если графическое изделие  

эксплуатируется на  

открытом воздухе в 
условиях: 

Используйте данное  
процентное соотношение 

для графического изделия в  
вертикальном положении 
согласно стандарту США 

 

Примеры 

Вертикальное положение при 
использовании в юго-  

восточных пустынных районах  
США 

 
70% (0.7) 

 
0.7 x 5 лет = 3.5 года 

Не вертикальное положение 0 0 

(2) Ограниченный срок службы  
графических изделий,  
эксплуатируемых в условиях  
нагрева 

Длительная эксплуатация при непрерывном воздействии высоких температур приводит к уменьшению  
срока службы данной пленки на 2 года. Под высокими температурами подразумевают температуры,  
превышающие 65°C. Такие условия эксплуатации реализуются на поверхности железнодорожных  
локомотивов, машинных отделений, неизолированных цистерн, подвергаемых частой внутренней  очистке 
паром, или отделений, в которых перевозятся горячие грузы. 

(3) Абразивный износ и потеря  

глянца 

Никакие гарантии 3М не распространяются на абразивный износ и потерю глянцевых свойств пленки.  

Эти факторы рассматриваются как обычный износ и убыль. 

(4) Нанесение на стекло Компания 3М не несет никакой ответственности за разрушение стекла при 

использовании  данной пленки для создания графических изображений на окнах. За деталями  
обращайтесь к бюллетеню с инструкцией 5.1. 

(5) Использование вне США Обращайтесь в отделение 3М в данной стране 

(6) Графическое изделие,  
произведенное с применением  
комплектующих деталей, 
не поставляемых и не  
рекомендуемых компанией 3М 

Гарантийные обязательства 3M™ MCS™ Warranty не распространяются на готовые графические  
изделия, произведенные с применением красок, пленки, защитных средств и/или клеящих лент,  которые 
не поставляются и не рекомендуются к использованию компанией 3М. Пользователь несет  единоличную 
ответственность за внешний вид, эксплуатационные характеристики и срок службы  графического 
изделия, которое содержит какие-либо посторонние материалы. 

(7) Защита графических изделий Любое графическое изделие, эксплуатируемое в условиях, приводящих к истиранию (включая  
транспортные средства), находящееся под воздействием жестких очистителей и химических средств,  
должно иметь защиту, чтобы соответствовать гарантийным обязательствам. Гарантии 3М не  
распространяются на абразивный износ и потерю глянцевых свойств пленки. 

(8) Заклепки 

7. Факторы, влияющие на  
срок эксплуатации  
графических изделий 

Данная пленка может быть наложена поверх заклепок. Если заклепки расположены близко друг к другу,  
то пленка, вероятнее всего, натянется между заклепками, образуя перемычки. Натянутая пленка или  
перемычки из пленки могут преждевременно повредиться, что не отвечает никаким гарантийным  
обязательствам 3М. 
Действительный срок эксплуатации графического изделия определяется следующими факторами: 
• Сочетаемость материалов, используемых для создания графических изделий 
• Состав краски 

• Достаточное время для высыхания или затвердевания краски 

• Выбор, состояние и подготовка основания 
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• Текстура поверхности основания 

• Методы наклеивания 
• Угол и направление падения солнечных лучей 
• Погодные условия 

• Методы очистки или технического обслуживания изделий 

8. Изготовление 
графического изделия 

 
   

 

ВНИМАНИЕ 

Перед использованием оборудования ознакомьтесь с инструкцией по безопасности,  
предоставляемой производителем, и всегда следуйте ей. 

A. Трафаретная печать Состав краски и условия нанесения могут повлиять на стойкость краски. По вопросам ограничений и  
правильности нанесения краски, которую Вы используете, обращайтесь к бюллетеням по продукции и 
инструкциям ее применения. 

 

•Краски серии 1900 и некоторые цвета краски серии 9800 являются непрозрачными. Обратите  внимание 
на то, что такие краски могут лишить пленку световозвращающих свойств на участках пленки,  где 
нанесена печать. Если имеют значения световозвращающие свойства пленки, то наилучшим  выбором 
для трафаретной печати являются краски серии 2900 и прозрачные цвета краски серии 9800. 
•Если графическое изделие подвергается воздействию паров топлива или случайным проливам  топлива, 
то для трафаретной печати необходимо использовать краски серии 2900 и лак 1920DR. 

•При нанесении графики на рельефную поверхность с использованием красок на сольвентной основе  

необходимо высушивать последний слой краски и лак с помощью сушильного шкафа. 

В. Электростатическая печать Обращайтесь к бюллетеням с инструкциями, которые указаны в разделе справочной литературы 3М, в  

которых обсуждаются методы цифровой печати. 

 
Изображение печатается на электростатической бумаге и переносится на пленку при нагревании и под  
давлением. В этом случае графическое изображение необходимо защищать. 

С. Резка Для резки данной пленки обычно используются методы, приведенные ниже. Подробности можно найти  в 

бюллетене с инструкциями 4.1. 
(1) Методы • Холодное и горячее высекание штампов в виде стальной линейки 

• Горячая надсечка 
• Барабанный плоттер 

• Планшетный плоттер 
• Гильотинные ножницы 

• Резка вручную 

(2) Замечания по конструкции • Минимальная высота буквы должна составлять 2.5 см. 
• Минимальная ширина штриха должна составлять 1.0 см. 
• Минимальный радиус точки должен составлять 1.6 мм. 
•При создании графического изображения путем соединения нескольких кусков пленки с целью  
обеспечения одинаковой окраски по цвету и яркости убедитесь в том, что все куски пленки прокрашены  
должным образом. Детали приведены в бюллетене с инструкциями 2.1. Прокрашенная белая пленка  
предоставляется по специальному заказу без дополнительной оплаты. 

•Закажите «устройство для роликового скрепления» для нанесения рулонов полос. При стыковом  

соединении могут образоваться небольшие щели. 
Обратитесь к торговому представителю 3М. 

(3) Замечания по удалению  

обрезков 

•Для достижения наилучших результатов удаление отходов пленки должно производится в течение 24  

часов после разрезания. 
•Отделяйте обрезки пленки с осторожностью. Отделение обрезков от линейки ослабляет или может  
уничтожить свойства скольжения пленки или свойства пропускания воздуха 
• Подробности можно найти в бюллетене с инструкциями 4.1. 

D. Замена подложки Не пытайтесь заменять подложку. Это приведет к ухудшению свойств скольжения пленки, а также  
каналов, пропускающих воздух, и может негативно повлиять на адгезию, внешний вид приклеенного 
графического изделия, в этом случае гарантийные обязательства 3М не действуют 

E. Клейкие ленты 
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• Для соединения полос, чья ширина превышает 10 см. 

(2) Когда не надо использовать  
трафаретную ленту 

• Непрерывные рулоны или полосы, чья ширина превышает 31 см. 

• Нарезание на полосы рулонов шириной свыше 31 см. 

(3) Когда использовать  
разделительную ленту 

• Буквы, вырезанные горячим способом после удаления обрезков, и графика после  
удаления подкладки пленки. 

• Защита вырезанных участков графического изображения от задира или  
повреждения при наклеивании. 

• Используйте, когда значительная часть подложки открыта. 

(4) Как выбрать клейкую ленту Определите свои задачи: защита графического изображения или разделение разрезанных частей  

графики. Далее выберите клейкую ленту, которая соответствует используемому способу защиты  

графики. За подробностями обращайтесь к бюллетеню с инструкциями 4.3. 

а. Трафаретная печать 
Клейкая лента 

Краски для  

трафаретной печати 
1920DR 

9720i, 9720UV 
9800CL 

Трафаретная лента  

SCPM-3 

1900 
2900 

■ 

Трафаретная лента  
SCPM-44X 

 
9800 

■ 

Разделительная лента  

SCPS-55 
■ ■ 

b. Электростатическая печать 
Клейкая лента 

Краски для  

трафаретной печати 
8920 8519, 8912 

Трафаретная лента  

SCPM-3 
 

 
8700 

■ 

Трафаретная лента  
SCPM-44X 

■ 

Разделительная лента  

SCPS-55 
■ ■ 

с. Отсутствует печать и защита  

графики 

• Трафаретная лента SCPM-3 

• Разделительная лента SCPS-55 

F. Обращение с  
разделительной графикой 

Для   достижения   наилучших   результатов   при   использовании   разделительной   ленты SCPS-55  
воспользуйтесь нашими рекомендациями: 
• Храните и перевозите разделенную пленку в плоском развернутом виде (не сворачивайте ее). Это 

позволит сохранить адгезионные свойства и минимизирует вероятность отторжения от подложки или  
пленки. 
• Как можно реже касайтесь руками разделенной графики, и при работе держите ее на плоскости. 

• Удалить большую часть подложки. 

9. Наклеивание и  
нанесение пленки 

Нанесите пленку, применяя метод сухого наклеивания. 

Обратитесь к разделу справочной литературы 3M, расположенному в конце данного бюллетеня, чтобы  
найти список бюллетеней с инструкциями, которые могут оказаться нужными при наклеивании или  
нанесении пленки. 

А. Клеевой слой Данная пленка имеет активируемый под действием давления клеевой слой, который позволяет пленке  
легко скользить по основе. Любое придавливание пленки к основе рукой, валиком или другими  
приспособлениями для наклеивания приводит к немедленному связыванию пленки с основой, при этом  
способность пленки скользить теряется. Пленка уже не может быть подтянута или перенесена без  
повреждения. 

Данные пленки содержат каналы, пропускающие воздух, что является характерной особенностью  

клеевого слоя Comply. 

 

Всегда начинайте наклеивание от центра графического изделия к краям, что позволит захваченному  

воздуху выйти через каналы. Если каналы закрыты под действием давления, и образовался воздушный 
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пузырь, используйте приспособление для освобождения воздуха и удаления воздушных пузырей. См.  

бюллетень с инструкциями 5.4. 

В. Основания для наклеивания Некоторые основания, например, непросохшие покрашенные полиуретановой краской стены,  
стеклопластик, и некоторые окрашенные основания могут выделять пары в течение некоторого  времени. 
Высыхание двухкомпонентной полиуретановой краски и лака, используемого при  трафаретной печати, 
может приостановиться, если температура воздуха и поверхности опустится ниже  24°C. Данная пленка 
обладает способностью минимизировать вероятность образования пузырей при  выходе газов. 

 

Не рекомендуется использовать в качестве основания материалы с низкой поверхностной энергией,  
такие как пластики, порошковые краски и т.д. Пользователь должен провести испытания и только после  
этого выбрать такие основания для работы. 

 

Данная пленка может быть наклеена поверх других рекомендованных компанией 3М графических  
материалов. Графические изображения, отпечатанные с применением лака 1920DR, должны быть  
выдержаны, по крайней мере, в течение одного года перед тем, как поверх них может быть наклеена  
данная пленка. 

С. Заключительная обработка • При необходимости используйте краевой герметик 3950. 
•Большинство графических изделий, изготовленных с применением данной пленки, не требует  
использования краевого герметика, однако в определенных ситуациях графические изделия только  
выиграют от их применения. 
•Все обработанные и необработанные защитными средствами графические изделия, которые  
подвергаются воздействию паров и случайных проливов топлива, нуждаются в применении краевого  
герметика. 
•В следующих случаях применения графических изделий не требуется проводить герметизацию краев,  
однако это может помочь сохранить края приклеенными, в случае воздействия внешних факторов,  таких 
как истирание и/или мытье под высоким давлением. 

 

- графические изображения, подвергающиеся истиранию и/или промыванию под высоким давлением 
- графические изображения, приклеенные к хромированным основаниям 
-графические изображения, наклеенные на локомотивы и подвижные железнодорожные склады 

- графические изображения, наклеенные на раздвижные двери вагонов. 

10. Техническое 

обслуживание и  

очистка 

Применяйте очистители, предназначенные для поверхностей, окрашенных высококачественными  
красками. Очиститель должен быть жидким, не содержать сильные растворители, в состав должен  
входить абразив, при этом значение кислотности pH находится в интервале от 3 до 11 (сильные  кислоты 
или сильные щелочи отсутствуют). 

 

Подробности по проведению процедуры промывания под высоким давлением приведены в бюллетене 

6.5. Отступление от рекомендаций компании 3М нарушит гарантийные условия, независимо от того,  

будет ли использован правильно краевой герметик. 

11. Удаление Данные пленки могут быть удалены с большинства оснований под действием нагрева в течение  
гарантийного срока службы, определенного для вашего изделия. Детали по операции удаления графики  
можно найти в бюллетене 6.5. 

12. Срок хранения,  

хранение и  

транспортировка 

А. Срок хранения Общий срок хранения: 3 года с момента производства в оригинальной упаковке. Вплоть до 3 лет без  
окраски, ИЛИ при окраске в течение 2-х летнего периода, а затем применение в течение 1 года при  
окраске. 

B. Условия хранения для  

неокрашенной пленки или не  

приклеенного готового изделия 

• от 4° до 38°C 

• Без солнечного света 
• Чистое сухое пространство 
• Храните неокрашенную пленку в оригинальной упаковке. 
• Отрезанные листы должны находиться в горизонтальном положении 

•Перед использованием пленка должна иметь температуру, равную температуре помещения, где  

находится принтер. 
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C. Транспортировка готового  
графического изделия 

Для пленки с разделенными графическими изображениями с применением разделительной ленты  
SCPS-55: только в горизонтальном положении. Все другие изделия: в горизонтальном положении, или  
скрученными в рулон окрашенной стороной наружу с внутренним диаметром рулона 15 см и выше.  Это 
поможет предотвратить отставание клеевой ленты, если она применяется. 

Детали можно найти в бюллетене с инструкцией 6.5 . 

13. Здоровье и безопасность 

ВНИМАНИЕ 

При работе с любыми химическими веществами внимательно изучите маркировку производителя  на 
контейнере и паспорт безопасности для получения важной информации по сохранению  здоровья и 
безопасности. Чтобы получить паспорт безопасности MSDS для продукции компании  3M, 
обращайтесь на сайт 3M.com/MSDS, или по почте, или в случае крайней необходимости  звоните по 
телефонному номеру 1-800-364-3577 или 1-651-737-6501. 

  Для безопасной работы с любым оборудованием всегда следите инструкциям производителя.  

А. Стандарты Данная информация имеет большое значение для применений, которые регулируются стандартами  
ASTM или NFPA, например, дорожные знаки, автомобили скорой помощи и особые графические  
изображения на железнодорожном транспорте. Пользователь несет единоличную ответственность за  
определение и соответствие всем настоящим и действующим местным, региональным и федеральным  
нормам по использованию и наклеиванию графических материалов. 

В. Спецификация стандарта  

ASTM D-4956-07 для: 
светоотражательных покрытий 

для контроля за движением. 

Стандарт ASTM D495607 распространяется на гибкое микропризматическое светоотражающее  
покрытие с неэкспонированными стеклянными линзами, предназначенное для знаков дорожного  
движения, указателей на поворот дороги, заграждений и других средств. Согласно стандарту покрытия  
типа 1 должны иметь цвет: белый, желтый, оранжевый, зеленый, красный, синий и коричневый. Как  
определяет стандарт ASTM D-4956-07, пленки серии 680CR классифицируются как покрытия типа 1  
(раздел 4.2.1) с клеевым слоем класса 3 (раздел 4.3.3). Для соответствующих расцветок, определенных  
стандартом ASTM D-4956-07, вышеуказанные ленки (за исключением оранжевой) отвечают  требованиям, 
определенным в разделе 6.1.1 (минимальные требования к эксплуатации покрытий типа  1). 

C. NFPA® 1901:  
Стандарт для  
автотранспортн  
ых средств  
пожаротушения.  
(Издание 2009  
года) 

В соответствии со стандартом NFPA® 1901, в разделе 15.9.3.3 указывается, что все светоотражающие материалы,  
используемые в соответствии с разделами 15.9.3.1 и 15.9.3.2, должны отвечать требованиям ASTM D 4956,  Стандартная 
спецификация для светоотражающих покрытий для контроля за движением, раздел 6.1.1 для покрытий  типа 1. Раздел 
15.9.3.3.1 определяет, что цвета, не перечисленные в стандарте ASTM D-4956, могут быть  использованы на передней и 
боковых частях пожарных машин, если покрытие имеет наименьший коэффициент  светоотражения, равный 10, 
измеренный при угле наблюдения, равном 0.2° и угле освещения, равном -4°. 
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D. Стандарт AAR: стандарт и  

рекомендации 

Данный продукт одобрен для использования Американской Ассоциацией Железнодорожного 
транспорта (AAR), по безопасности и работе, как указано в руководстве по стандартам и 

14. Справочная литература 3M 

рекомендованной практике, раздел L - – Надписи и маркировка автомобилей, Спецификация M-947,  

пленки на клеевой основе 
Перед началом работы убедитесь, что у Вас имеется большая часть бюллетеней по продукции и  
бюллетени с инструкциями. 

Информация в бюллетенях по продукции компании 3М и с инструкциями изменяется. Настоящие  
бюллетени доступны на сайте 3Mgraphics.com. Следующие бюллетени предлагают информацию и  
инструкции, которые Вам понадобятся при создании графических изделий, описанных в данном  
бюллетене. При использовании других продуктов компании 3М Вам могут понадобиться 
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дополнительные бюллетени, приведенные в разделе справочной литературы 3М. 
 
Вид бюллетеня: PB = Бюллетень по продукту; PB-IB = Бюллетень Продукция и Интструкция; IB = Бюллетень с инструкцией. 

Название Вид Номер бюллетеня 
Продукция 3M по защите графики PB GP-1 

УФ Лаки для трафаретной печати 3M™ 9720i,  
9720UV, 9730UV 

PB-IB Clears 9720 

Краски для трафаретной печати 3M™ серии 1900 и  
лак 1920DR 

- Трафаретная печать с применением краски серии 
1900- контурная печать 

 
PB-IB 

 

1900 
3.12 

УФ Краски 3M™ Scotchlite™ для трафаретной  
печати 3M™ серии 2900 

- Трафаретная печать с применением краски серии 
2900: - контурная печать, 

- 4х-цветная печать 

 

PB IB IB 

 

2900 
3.18 
3.19 

УФ Краски 3M™ Scotchlite™ для трафаретной  
печати 3M™ серии 9800 

- Трафаретная печать с применением краски серии  
98000: - контурная печать, 

- 4х-цветная печать 

 

PB IB IB 

 

9800 
3.20 
3.21 

Ламинирование с помощью валика холодной прокатки IB 4.22 

Дизайн графики IB 2.1 

Перенос и ламинирование изображений,  
напечатанных электростатическим способом 

IB 4.7 

3M™ Тройная переводная бумага PB Trident 

Лак для трафаретной печати 3M™ 8920 PB-IB 8920 

Краевой герметик 3950 и 4150S, Краевая  
герметизирующая лента 8914 

PB-IB Edge Sealers 

Надрезание и резка IB 4.1 

Использование трафаретных и разделительных  
клеевых лент 3M для пленок 

IB 4.3 

Наклеивание, выбор и подготовка основания –  
особые методики 

IB 5.1 

Наклеивание, специальные применения и машины IB 5.4 

Наклеивание, общая процедура для наклеивания  
внутри помещений и на открытом воздухе. 

IB 5.5 

Руководство для быстрого наклеивания  
автомобильных пленок 

IB 5.35 

Хранение, обращение, техническое обслуживание и  
удаление 

IB 6.5 

Брошюра по гарантийным обязательствам центра коммерческой графики 3M обращайтесь на сайт www.3Mgraphics.com  3M, 

Controltac, Comply, MCS, Scotchcal, Scotchprint and Scotchlite, упомянутые в данном бюллетене явяляются торговыми марками  
компании 3M 

15. Обзор изменений в  

бюллетени 

Раздел 2.A.1 и 9.B. Новые ограничения в нерекомендуемых применениях: Невысохшая до конца и  

незатвердевшая краска. Основания с низкой поверхностной энергией (некоторые пластики, порошковая  

краска, и т.д.). 

Расширенное определение удаления при нагреве в разделе 5.F. Дополнительные подробности  
добавлены в раздел 8.D по вопросу о невозможности обмена подложки. Изменены сроки хранения с 2-  х 
до 3-х лет в разделе 12.A. 
В раздел 13.D добавлена информация по использованию данной пленки на железнодорожном  
транспорте. 
 

По стандарту ASTM D-4956-07 только пленка 680CR-14 (оранжевого цвета) не соответствует  
требованиям, определенным в разделе 6.1.1 стандарта. Детали приведены в разделе 13.D данного  
бюллетеня. 
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